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At the first glance, recent tendency to increase in the national self�appraisal in Russia could only please us. However, are things really
that cheerful? Is it possible, that visible progress is only a way to disguise more serious problems, such as loosing our cultural wealth, or
misunderstanding between people and their leaders? The author tries to find out.

ENG

ПРАВО ОНО 
ИЛИ НЕТ, 

НО ЭТО – МОЕ
ОТЕЧЕСТВО

Обсудите статью на сайте www.profi.iapp1spb.org в разделе «Журнал», «Свежий номер».

Фраза из заголовка вполне могла
бы стать лозунгом любой из совре�
менных политических партий Рос�
сии, если бы не одно обстоятельство:
она, в ряду подобных «афоризмов»,
украшала собой ворота немецких
концлагерей времен Третьего Рейха.
Не российскими политиками приду�
мано и то, что при смене демократи�
ческого правления на какое�либо
другое, народу взамен свободы пред�
лагаются разными способами про�
дукты повышения национального са�
мосознания. Подчеркивание нацио�
нальной исключительности, особен�
ности пути развития или даже этни�
ческой уникальности, все это должно
способствовать установлению в соз�
нании картины «хорошего» Отечест�
ва и, соответственно, «хорошей»
власти. Однако в России, как обычно,
даже правильно начатое дело никто
не доводит до его логичного конца. В
этом отношении Германия, конечно,
даст России сто очков вперед! 

Беда современной России в том,
что у нынешнего режима нет идеоло�
гической основы, нет личности, на�
столько могучей и могущей, которая
могла бы повести российский народ
хоть куда�нибудь, хоть в каком�ни�
будь направлении. А если такой идеи
нет, то народ мельчает, перестает по�
нимать значение своего существова�
ния, морально деградирует. Святое
место, как известно, пустым не быва�
ет, поэтому пустота идеологическая
заполняется всяким мусором, веща�
ми вторичными, как, например, уси�
ленной заботой о собственном благо�
состоянии как высшей идеей своего
земного пути. А поскольку Россия –
страна бедная, то и этого благососто�
яния на всех не хватает, а хватает
только на тех, кто успел ухватиться за

полу шинели нынешних правителей.
И в очередной раз, история повторя�
ет саму себя: российский правитель,
который, может, и хочет сделать стра�
ну лучше, упирается в полнейшее не�
понимание своей же челяди, думаю�
щей лишь о наполнении утробы и
заполнении собственных закро�
мов. Такой итог видели и Иван
Грозный, и Петр I, и Ельцин с
Путиным, не говоря уже о дру�
гих, бывших между ними. «Са�
ми вельможи русского царя
богатеют и в лени пребы�
вают, а царство его в
скудость приводят.
Потому называются
они слугами его, что
прибывают на службу к
нему в нарядах, на конях и с
людьми, но за веру христианс�
кую некрепко стоят и без отваги с
врагом смертную игру ведут, так что
богу лгут и государю» – писал Иван
Пересветов в челобитной к Ивану
Грозному, и почти слово в слово это
можно повторить сегодня. Ни время,
ни опыт не учат русского человека!
Нынешний президент страны крес�
тится в церкви на отпевании своего
предшественника, а на Красной пло�
щади в Мавзолее продолжает вялить�
ся труп правителя, который эти церк�
ви уничтожал. А рядом с ним похоро�
нены те, кто истреблял российский
народ сотнями тысяч, в том числе, и
за соблюдение христианских обря�
дов. Праздником Согласия объявлен
день, который по легенде является
днем изгнания из Москвы польских
интервентов, пришедших туда, кста�
ти, вследствие убийства законного
наследника престола и вызванной
этим событием грызне и смуте выс�
ших слоев российского общества в

борьбе
за власть.

Так с чем
« с о г л а с и я » ,

позвольте спро�
сить! 

Никакое бо�
гатство, личное
или обществен�
ное, не может за�

менить стране и ее
народу идеи, ибо

именно она является
основой гармоничного

существования человека. В
отсутствии идеи разрушаются такие
важные понятия как мораль, совесть,
личная ответственность перед обще�
ством. Наступает сезон вседозволен�
ности и анархии. Страшно подумать
о том, какими растут следующие 
поколения российских людей. У ныне
еще живущих, по крайней мере, бы�
ла идея построения коммунизма, эти
же лишены и такой, пусть, химеры,
но все же, идеологической.

«Сильно и прославленно и всем
богато это царство Московское! А
есть ли в этом царстве правда? – про�
должает Пересветов. – Вера, госу�
дарь, христианская добра, во всем со�
вершенна, и красота церковная вели�
ка, а правды нет». А правды нет…

Президент МАПП, 
Лео Костылев



менения в ценовой политике. Я обратил внимание
в этом году, что больше не могу конкурировать с
московскими фирмами, мои цены больше не явля�
ются конкурентоспособными, а значит, продажи на
российском рынке для меня практически закончи�
лись. «Ну и прекрасно!» – скажут те, кто продолжа�
ет продажи марки Senator на этом рынке, однако,
на мой взгляд, ничего хорошего в этом нет. Мои це�
ны остались на уровне прошлых лет, когда я прода�
вал ручки наравне с моими московскими конку�
рентами. Теперь же, они предлагают любому поз�
вонившему в их фирму, по крайней мере, 45%
скидки с прайс�листа, который должен являться ос�
новой для продаж этих изделий. Купить Senator за
«полцены» может кто угодно, в последний раз это
сделал мой бывший сотрудник, который приобрел
их как физическое лицо. Я не просто не хочу, но
просто не могу себе позволить таких цен, ибо моя
закупочная цена практически равняется тем ценам,
которые предлагаются в Москве как цены прода�
жи. Зачем Senator делает это? На этот вопрос я пы�
таюсь найти ответ уже два месяца. Думал сам, зво�
нил тому, кто считает себя моим «региональным
менеджером». 

То, что Senator уже давно не производит свои
изделия в Германии, знают все, кто хоть раз проез�
жал мимо завода, не говоря уже о тех, кто его посе�
щал. Количество производственного оборудования
в Гросс�Биберау может соответствовать, от силы,
потребностям опытного производства, что, скорее
всего, и является действительностью. Собственные
заводы в Индии, теперь в Польше, и контрактные
производства в Китае – вот основа производственной мощи,
заявленной торговой маркой Senator в своих каталогах и
рекламных материалах. (Немного жаль наивных руководи�
телей фирм, которые на страницах конкурирующих изда�
ний поют дифирамбы качеству «немецких» ручек Senator,
обманутые рекламой и атмосферой строгой секретности в
самой фирме, однако за наивность тоже кто�то должен пла�
тить). Пытается ли Senator такой ценовой политикой сни�
зить давление конкуренции со стороны азиатских произво�
дителей подобных изделий? Но тогда это чрезвычайно глу�
по, ибо, с одной стороны, никто не может выдержать цено�
вой войны с Китаем, а, с другой стороны, такое снижение
цен лишь «удешевляет» саму марку изделий Senator. Или
так плохи дела у завода, что другой возможности как дем�
пинг цен на собственные изделия просто не найдено новым

руководством? В таком случае, можно посоветовать руково�
дителям фирмы Senator совершить экскурсию на заводы
Daimler или BMW, которые, несмотря на не очень хорошие
времена для себя, мужественно продолжают производить
автомобили в Германии, и не стараются снизить их продаж�
ную стоимость до уровня корейских конкурентов. Или уж
совсем близкий пример швейцарского завода Prodir, кото�
рый не только декларирует производство ручек в Европе,
но и делает так, изготавливая на своих четырех заводах ве�
ликолепные образцы пишущих инструментов, как в части
качества, так и дизайна. И не пытаясь составить конкурен�
цию китайским дешевым ручкам.

Что же останется на руинах торговой марки Senator пос�
ле того, как производство уже переведено в «дешевые» зо�
ны, а цены на изделия сравняются с индийскими или ки�
тайскими? Чем тогда торговая марка будет стимулировать
свои продажи и чем будет отличаться от никому не извест�
ных брендов? На ручках уже несколько лет штампуется
слово: «Germany» в том месте, где раньше стояло «Made in
Germany». Слово «Германия» не означает ничего, и уж, во
всяком случае, не имеет отношения к стране производства
изделий, что знают и в Азии, где каждый производитель
имеет полное право сделать на своих ручках штамп с назва�
нием любой страны: Германия, Россия, Финляндия,
Австрия, Италия,… Неужели в погоне за неясной целью,
растворится труд нескольких поколений владельцев семей�
ного бизнеса Senator, который в последние двадцать лет уп�
равлялся, на мой взгляд, гораздо более грамотно посторон�
ним руководителем, чем теперь представителем семьи вла�
дельцев. Жаль не столько десятилетней истории моего вза�
имовыгодного сотрудничества с заводом, но, в первую оче�
редь,  жаль саму марку Senator, которую успел полюбить и
привыкнуть к ее лаконичности в дизайне и немецкой прак�
тичности в использовании. 

«Я не отвергаю идеалов, я только надеваю в их 
присутствии перчатки».

Ф.Ницше

Лео Костылев
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Первоначально, два месяца назад, когда я задумывал эту
статью, я дал ей рабочее название: «Кто демпирует цены на
Senator». Однако, время неумолимо движется вперед, и си�
туация меняется. К сожалению, для темы моей статьи, не в
лучшую сторону. 

Марка немецких пишущих инструментов Senator полу�
чила широкую известность в России в середине 90�х годов,
когда в стране начал созревать спрос на бизнес�сувениры.
Сразу несколько российских компаний начали активно со�
трудничать с заводом�изготовителем, что через пару лет
привело к тому, что немецкое предприятие решило обзавес�
тись «генеральным» (не люблю этого пафоса, однако, в це�
лях лаконичности буду вынужден употреблять термины
мне лично не свойственные и не приятные) представителем
на российском рынке, который с успехом и был выбран. Не
имея большого опыта торговли на столь неразвитом рыноч�
ном пространстве как Россия, тогдашнее руководство заво�
да, на мой взгляд, сразу же сделало ряд ошибок, поставив�
ших их же самих в затруднительное положение. Например,
Senator в Европе торгует своими изделиями как на рынке
изделий для промоушн, так и на канцелярском рынке. Там,
на Западе, рынки давно поделены и конкуренция настолько
велика, что никому и в голову не пришло бы ринуться рога�
ми вперед на рынок соседней отрасли, хоть даже и с теми
же изделиями, которые на этом рынке пользуются популяр�
ностью. И дело здесь не только, и не столько в эфемерно�
моральных принципах, сколько в простом расчете – про�
никновение на новые рыночные пространства требует вло�
жений денег и времени, которое тоже исчисляется
зарплатами сотрудников. Поэтому, целесообразность
таких скачков может сказаться на показателях фирмы
скорее негативно. К тому же, фирмам хватает дел и на
своем участке деятельности… Совсем другое дело Рос�
сия, где рынок в те годы лишь зарождался, конкурен�
ции не было (да и до сих пор нет), а зарплаты настоль�
ко низки, что каждый считал просто своей обязан�
ностью лезть, куда только голова пролезает. Учитывая
и то, что производительность труда в России не изме�
ряется вообще никак, критерием для выдачи зарплаты
является средняя зарплата по отрасли или по профес�
сии, работники имеют возможность и даже поощряют�
ся своим руководством (таким же безграмотным в эко�
номическом аспекте) действовать на собственное ус�
мотрение. Никто не считает, сколько потрачено време�
ни впустую на развитие заранее обреченного на про�
вал проекта, в то время, когда могла бы выполняться
вполне конкретная работа. Но, к делу!

В России образовались несколько поставщиков ру�
чек Senator на «канцелярский» рынок плюс один�един�
ственный официальный представитель по торговле
ручками на рынок бизнес�сувениров. С этого момента
началась отчаянная борьба за цены, ибо с первого мо�
мента существования такой системы, все участники ее
стали торговать изделиями своего поставщика по
принципу: «Мне наплевать кто ты и откуда, главное,
чтобы ты купил у меня». Эта ситуация не могла не при�
вести на край ценовой катастрофы, особенно в России,
где вопрос цены и до сих пор является основным.
Именно такая ситуация и сложилась к началу двухты�
сячных годов. Надо отдать должное мудрости и даль�
новидности руководителя фирмы�представителя

Senator на рынке бизнес�сувениров, который повел неустан�
ную борьбу с демпингом цен, и всячески старался упорядо�
чить положение с торговлей этой маркой. Так родился пись�
менный договор, в котором устанавливались минимальные
продажные цены на изделия Senator, и который подписыва�

ли ежегодно все те, кто официально покупал
эти изделия на заводе. 

Моя фирма в эти годы находилась под осо�
бым надзором со стороны как официального
представителя в Москве, так и представителей
завода, которые посещали меня дважды в год.
На каждой встрече, кроме основных вопросов
сотрудничества, обязательно обсуждались воп�
росы ценовой политики моей фирмы в России.
Мы не всегда находили общий язык, ибо мои
отношения с Senator носят особый характер в
связи с тем, что я торгую их изделиями на двух
рынках – в Финляндии и России, а также и по�
тому, что уже семь лет мы сами собираем 11 мо�
делей ручек на нашем российском производ�
стве. Я не каждый раз мог убедить представите�
лей Senator в том, что собранные на нашем про�

изводстве ручки могут и должны быть дешевле собранных
в Германии, иначе в этом просто отсутствует смысл и разум.
Однако я и сам понимал и понимаю, что слишком дешевы�
ми эти товары просто быть не должны, ибо являются свое�
образным Мерседесом пишущих инструментов Европы. 

С большим сожалением я должен отметить, что все на�
писанное выше уже принадлежит истории. Развитие марки
в последние годы приобрело совсем не те черты, которые я
хотел бы видеть. Не знаю, что повлияло на это – не очень
удачная, и уж совсем несвоевременная покупка фирмы Rou
Bill, или еще какие�то обстоятельства, однако, положение
изменилось сначала сильно, а за последние несколько меся�
цев просто катастрофически. За последние два года из ком�
пании уволились или были уволены практически все те, с
кем было приятно и интересно работать, начиная с гене�
рального директора. Новые люди мало знают об истории
совместных отношений, да и вообще о самой торговой мар�
ке. Полтора года уже никто из представителей Senator не
появлялся в нашем офисе, хотя мы по�прежнему являемся
самым большим клиентом завода в Финляндии, и может
быть даже в Скандинавии. Но не это главное…

Произошли не только изменения в составе работников
завода и фирмы Senator, но и связанные, видимо, с этим из�

РЕКВИЕМ ПО «СЕНАТОРУ»

Incompetent guidance and price discrimination of the business part�
ners may lead company to loss in popularity among existing clients.
That is what seems to happen to former powerful and respectful
Senator firm, who recently was one of the main players on the high
quality writing�materials market in Russia.

ENG
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Фирма "Альфа$Дизайн" представляет новый каталог
ежедневников "Коллекция ALFA$DESIGN 2007"

Коллекция включает в себя ежедневники, еженедельники, планинги, телефонные книги собственного про�
изводства. Большой выбор материалов европейского производства для обложек (полиуретан, шелк, кожа);
классический (твердый) и спиральный переплет, обложки с хлястиком на кнопке или магните, итальянский
кожаный переплет; белая и желтая бумага блока. Скругленные углы, разработанная специально для данной
коллекции шрифтовая гарнитура Anteus задают неповторимый стиль. Широкий выбор дополнительных 
услуг и возможностей по персонализации. 
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной продукции, в 
рубрике "Автосувениры" и в Классификаторе рекламных услуг, в рубрике "Типография".

Фирма "Альфа$Дизайн", г. Москва

Широкоформатная лазерная гравировка
Впервые в России компания АКОМТЕК представляет новую услугу  по экспресс�нанесению широкофор�
матной лазерной гравировки на поверхность любого металла, камня, керамики, также пластика и кожи.
Сама идея лазерной гравировки в России не нова, но возможность  обработки металла и камня лазе�
ром на площади до 850х500 мм представляется впервые. Лазерный станок работает по принципу обыч�
ного плоттера с высоким разрешением, что значительно упрощает процесс любого нанесения и исклю�
чает ошибки и брак в работы. 
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе рекламных услуг, в руб'
рике "Лазерная гравировка".

Компания "АКОМТЕК",  г. Санкт$Петербург 

Цифра по цене офсета
Компания Deen.ru запустила в производство новую услугу по изготовлению представительс�
кой полиграфической продукции: печать фирменных бланков.
Мы добились того, что теперь наше оборудование позволяет печатать офсетные тиражи по
срокам цифры, сохраняя цену офсета. Та же технология печати обеспечивает не только ко�
роткие сроки изготовления, но и высокое качество изображения.
Наша типография предлагает широкий выбор дизайнерских бумаг, что позволяет подчерк�
нуть индивидуальность продукции.
Комплект представительской продукции всегда можно дополнить: фирменными конвертами,
визитками (сборные тиражи), приглашениями, папками, блокнотами, буклетами.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе рекламных ус'
луг, в рубрике "WEB'услуги".

Компания Deen.ru , г. Санкт$Петербург

Новинки из Словении
LTD "FESTA" добавляет к своему списку производителей подарочной продукции
еще одну компанию из Словении. С 1989 года "POT�Paper On Track" производит
большой подарочный ассортимент: поздравительные открытки, фотоальбомы, по�
дарочные пакеты и все для упаковки подарков. Большая часть продукции сделана
вручную.
Товар находится на складе в Москве. Гибкая система скидок.
Обращайтесь, и мы сделаем Ваш праздник незабываемым!
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе суве'
нирной продукции, в рубрике "Рамки для фото".

LTD "FESTA", г. Москва

Художественная мастерская Владислава К. $ Аксенова 

В Санкт�Петербурге  открылась новая мастерская  Владислава Копылова�Аксенова.
Здесь царит дух творчества и креативности, кич и гламур, утонченность и грубость.  Запах лака и
краски.
Современную живопись молодых художников можно назвать творчеством без границ. В мастерской
представлены работы современных художников в различных стилях и направлениях.
Мастерская всегда открыта для сотрудничества, как с молодыми, так и состоявшимися художниками.
А также, художественная мастерская принимает участие в различных проектах и культурно�массовых
мероприятиях, проводимых в Петербурге. 
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной продукции,
в рубрике "VIP'подарки".

Мастерская Владислава К.$ Аксенова, г. Санкт$Петербург

Ламинирование больше не нужно!
В конце марта в компании Green LUX начал работать пятый широкоформатный плоттер. На этот
раз  был приобретен сольвентный плоттер японской фирмы Mimaki. Поставку и инсталляцию
обеспечила компания GMP Санкт�Петербург. Данный плоттер позволяет производить печать на
материалах без специального покрытия, изображения крайне стойки к воздействию влаги, по�
этому нет необходимости их ламинировать. Плоттер используется для уличной и интерьерной
печати и позволяет получать изображения с высочайшим разрешением до 1440 DPI. Также рас�
ширился список материалов, на которых компания Green LUX производит печать. 
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе рекламных услуг,
в рубрике "Мобильные выставочные системы". 

Агентство выставочной печати "GreenLUX", г. Санкт$Петербург

Время носить Stedman
Ведущая европейская компания представляет на российском рынке свой новый бренд Stedman.
Stedman � это высококачественные футболки, толстовки и рубашки�поло, разработанные с учётом много�
летнего опыта производства одежды для презентационного рынка. 
Бренду Stedman доверяют крупнейшие рекламные агентства и каталоги Центральной и Западной Европы,
а вместе с ними тысячи заказчиков и миллионы конечных потребителей.
Промоушн�одежда от Stedman � это не только качественная платформа для всех типов нанесения реклам�

ного изображения, но и просто удобная и стильная одежда. Если Вы хотите ознакомиться с продукцией
Stedman,  мы можем бесплатно выслать Вам образцы и каталоги.                                                                 
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной и канцелярской
продукции, в рубрике "Футболки".

Hanesbrands Europe

Новое оборудование в отделе 
сувенирной продукции Альфа сувенир 

Одно из основных направлений рекламного бизнеса � это изготовление различного вида нанесе�
ний на сувенирную продукцию.
С вводом в строй УФ�сушки  формата А1 новые возможности производства теперь доступны на�
шим клиентам. Оборудование позволяет учесть все нюансы дизайна для выборочной и сплошной
лакировки или использования красок на бумаге, пластике и полиэтилене. 
Кроме того, мы занимаемся и тампонной печатью, и шелкографией, и деколированием, и горячим
тиснением. Ради клиентов www.alfa$suvenir.ru постоянно работает над тем, чтобы нанесение на су�
венирную продукцию было качественным и недорогим,  а уровень обслуживания клиентов � высоким.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе рекламных услуг, в
рубрике "Нанесение методом тампопечати".

РK «Елена», отдел сувенирной продукции Aльфа сувенир, г. Москва

Промо$тумбы из панелей ORTOflex 
Компания ООО "Геликон�С" (Gelikon) для проведения промо�акции Самарского филиала Балтийского Банка
впервые использовала промо�тумбы из панелей ORTOflex. 
"Услуга, которую мы позиционировали � финансовая, так что использование стандартных промо�стоек было
исключено потому, что у потребителя уже сложилась устойчивая визуальная ассоциация стандартной промо�
стойки с позиционированием определенного вида продуктов, например, пива или стирального порошка, – 
рассказывает заместитель директора ООО "Геликон�С" (Gelikon) Пыхтунова Лариса Валентиновна. – Тумбы из
пластиковых панелей ORTOflex зарекомендовали себя как удобные и практичные промо�столы для промоак�
ций".

ООО "Геликон$С", г. Самара

Елочные игрушки от Mister Christmas с блестящим напылением логотипа
Только до 15 августа

Готовь сани летом…
В Mister Christmas разгар сезона индивидуальных заказов. Уже запущены в производство заказы веду�
щих российских компаний, еще весной решивших озаботиться вопросом создания фирменных новогод�
них коллекций. Тем, кто не успел оформить индивидуальный заказ, но все же хочет подготовить к Но�
вому году  что�то оригинальное и особенное, Mister Christmas предлагает обратить внимание на   елоч�
ные игрушки с блестящим напылением логотипа. 
Сейчас, когда еще есть возможность сделать заказ без осенних ограничивающих факторов, клиентам
Mister Christmas будет предоставлено максимум пространства для проявления фантазии.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе бизнзес'сувениров и кан'
целярии, в рубрике "Сувениры Новогодние".

Mister Christmas, г. Москва

Ниже цен не бывает!
Компания "Русские Национальные Традиции", расширяет ассортимент и снижает стоимость на товары до цен произ�
водителей. Мы рады сообщить об открытии нового портала в Интернете, посвященного сувенирам народно�худо�
жественного промысла. Новые возможности для клиентов: 
1 осуществлять закупки товаров по ценам производителей и в одном месте;
1 выбирать из большого ассортимента или заказывать эксклюзивные подарки для друзей, бизнес1партнеров
и любимых;
1  высокое качество и индивидуальность изделий.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике 
"Vip'подарки".

Компания "Русские Национальные Традиции", г. Санкт$Петербург

Королевкий подарок
К наступающему сезону "ПОНИ" приготовила королевский подарок: новый способ персонализации ежедневников и деловой галанте�
реи � изысканная виньетка (горячее тиснение), инкрустированная кристаллами.
В "ПОНИ" считают, что такие деловые аксессуары должны быть у каждой бизнес�леди! Отныне Ваш ежедневник или, например, 
визитница могут сверкать, переливаться и играть всеми цветами радуги. Мужчинам просто необходимо обратить на это внимание � 
теперь не придется ломать голову над тем, что же подарить современным хранительницам офисного очага.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе рекламных услуг, в рубрике "Ежедневники".

ЗАО "ПОНИ", г. Санкт$Петербург
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Лохнесс обучает
Рекламное агентство "Лохнесское Чудовище" приняло участие в выставке "САДОВО�ПАРКО�
ВЫЙ ДИЗАЙН. ГОРОД И ЦВЕТЫ", которая проходила в ЛенЭкспо с 26 по 29 апреля. В рам�
ках выставки проводились мастер�классы по керамике и гончарному делу.
На выставке были заключены контракты по регулярному проведению мастер�классов  на раз�
личных мероприятиях.
На представленные мастер�классы и курсы могут попасть все желающие, заполнившие ан�
кету на сайте агентства.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной про'
дукции, в рубрике "Сувениры из керамики".

РА "Лохнесское Чудовище", г. Санкт$Петербург

Мы переехали!
В 2007 году компания «КОНТУР полимерные технологии» стала ближе к клиентам � теперь и
офис, и производство находятся рядом с метро «Московские ворота». Несмотря на это, в

ближайших планах нашей фирмы расширение услуги бесплатной доставки до уровня «любой заказ от двери до двери». 
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе рекламных услуг, в рубрике «Объемная полимерная
этикетка».

«КОНТУР полимерные технологии», г. Санкт$Петербург

Новая продукция от Prodir
Бумага и ручка в неожиданном сочетании и новая форма коммуникации � как 

результат!

Любовное послание и банальный лист покупок, небрежная записка и доведен�

ная до совершенства анкета � творчество без границ � такова область примене�

ния нашей новой бумажной продукции. И в этом ее неоспоримое преимущество.

Мы уделяем особое внимание индивидуальным требованиям нашего заказчика. Наша цель � усиление воздействия персонализиро�

ванных письменных принадлежностей на Вашего заказчика. То, чего нельзя было выразить на рекламной ручке может быть выраже�

но теперь с легкостью с помощью наших инновацонных изделий. Каталог, прайс�лист, блокнот попадут к Вам в компании уже знако�

мых и любимых ручек Prodir.

Примеры моделей:

� CS1  �  базовая модель. Ручка, вставленная в reply card, разработанные по индивидуальному дизайну;

� CS4  �  пять индивидуально разработанных карт или постеров плюс ручки, вставленные в гильзу, идеально подобранные и персона�

лизированные до мельчайших подробностей.

Контактную информацию о нашей компании смотрите  на стр. 24.

РЕКЛАМА НА ФОТОАЛЬБОМАХ
С мая 2007 года наша компания при производстве корпоративных (брендированных)
фотоальбомов предлагает не только стандартные пластиковые листы белого цвета, но и
цветные страницы (голубой, зеленый и бордо).
Собственная производственная база полного цикла позволяет нам выполнять Ваши
заказы в минимальные сроки, а индивидуальный подход к каждому заказчику � залог
успеха Вашей рекламной кампании.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной
продукции, в рубрике "Фотоальбомы".

ООО "Универсал Фотос", г. Москва

"СИМВОЛИКА" Запускает знаки в космос!
Одно из изделий нашей компании стартовало на околоземную орбиту.
Знак Военно�Медицинской Академии одним из первых, за последнее время, стал Космическим объ�
ектом такого типа.  Наши возможности позволяют изготовить всё, от настольного флажка, до серьез�
ного эксклюзивного сувенира. Это отличная возможность для неденежной мотивации персонала,
юбилея, презентации и просто хорошего эксклюзивного сувенира с Вашей символикой, вид и форма
которого никогда не повторится у Ваших партнеров и конкурентов. 
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной продукции,
в рубрике "Медали".

Группа компаний ООО "СИМВОЛИКА", г. Санкт$Петербург

Новая  коллекция корпоративной одежды
Компания "New Wave Group" представляет новую коллекцию корпоративной одежды "ВЕСНА� 
ЛЕТО 2007"! 
Мы предлагаем широкий ассортимент мужской и женской промо� и корпоративной одежды: футбол�
ки, рубашки�поло, классические рубашки, куртки, бейсболки и многое другое.
Модные в этом сезоне цветовые решения, качество премиум, возможность нанесения логотипа и
символики Вашей компании, современный дизайн одежды, рассчитанной для ежедневного исполь�
зования, � все это поможет создать или укрепить корпоративный стиль Вашей организации!
Ознакомиться с новой коллекцией и заказать каталог Вы можете на сайте компании.
Ищите свой стиль?  Мы предлагаем Вам новые идеи!
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной продукции,
в рубриках "Рубашки'поло" и "Футболки".

Компания "New Wave Group", г. Москва

Новинка! Монетница с подсветкой!
Компания НОЭКС начала поставлять на российский рынок монетницы с под�
светкой. Верхняя часть монетницы со вспыхивающим дисплеем изготовлена из
стекла, нижняя из пластика, а также в нее входит контейнер, где расположено
устройство подсветки. Механизм включения подсветки очень прост и эффекти�
вен. Под тяжестью монет, которые кладутся на поверхность, происходит 
замыкание контактов, через несколько секунд загораются светодиоды, подсве�
чивающие рекламируемый продукт или логотип.
Монетницы имеют высокую устойчивость к царапинам. Рекламный носитель
для данной модели � самоклеящаяся зеркальная наклейка (прозрачная пленка ORACAL), прикрепленная к нижней части стекла.
На сегодня компания НОЭКС поставляет 4 вида таких монетниц.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе рекламных услуг, в рубриках "Стерео'вариореклама", 
"РОS'материалы".

Компания НОЭКС, г. Москва

Вы хотите об этом поговорить?
В третий раз в рамках "Выставки Достижений Рекламного Хозяйства" состоится проект "Рекламный цех".
В 2007 году проект пройдет в течение двух дней, что позволит рассмотреть в два раза больше вопросов и услышать больше док�
ладчиков. Идея проекта остается неизменной: программа формируется из Ваших вопросов и тем, а также с помощью голосования
за темы, которые для Вас наиболее важны. Также Вы можете выразить свое мнение относительно докладчиков и указать тех, с ко�
торыми Вам интересно было бы пообщаться в рамках проекта  "Рекламный цех".
До 20 мая на сайте выставки ВДРХ Вы можете проголосовать и зарегистрироваться, для того чтобы в дальнейшем получить инфор�
мацию о результатах голосования и программу проекта.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти на стр. 19.

ВДРХ, г. Санкт$Петербург

НОВАЯ УПАКОВКА
Компания "ПОЛИФОРМ" предлагает новую подарочную упаковку из прозрачного пластика с
евроотверстием. Габаритные размеры контейнера 265х110х35мм, конструкция: дно+крышка.
Стоимость одного контейнера при тираже от 10000 штук составит 7 рублей, с учетом НДС.
Данный вид упаковки обеспечивает полную защиту товара от механических повреждений.
Кроме того, изделие в прозрачном пластиковом контейнере хорошо просматривается со всех
сторон, а блистер придаст больше значимости и индивидуальности Вашему товару.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной про'
дукции, в рубрике "VIP'подарки".

Компания "ПОЛИФОРМ", г. Санкт$Петербург

Как сделать необычный праздник
Фирма "ЭДВЕНЧЕ", известный разработчик надувных фигур для праздников и промо�акций
представляет Вам свою новинку � рекордный по своим размерам, надувной костюм�паровоз
с вагончиками, общей длиной � 50 метров! 
Этот пневмокостюм, изготовленный для оформления карнавального шествия стал необыч�
ным достижением не только для нашей компании. В настоящее время оргкомитетом карна�
вала уже отправлена заявка в мировую "Книгу Рекордов Гиннесса".  Пневмокостюм само�
стоятельно передвигается, а из его надувной паровозной трубы идет настоящий дым. Но
главное � пневмокостюм является отличным рекламоносителем и впервые выйдет "на рабо�
ту" в центр Петербурга на День города 26 мая, вместе со многими другими надувными
конструкциями нашего производства. 
Контактную информацию о нашей фирме, Вы можете найти в Классификаторе рекламных
услуг, в рубрике "Наружная реклама".

Рекламно$производственная фирма  "ЭДВЕНЧЕ",  г. Санкт$Петербург

Сувенирный сервис от компании LEXX Group
Компания LEXX Group объявляет о введении новой формы сотрудничества со своими партнерами
� работа по принципу "сувенирного сервиса", при котором учитываются все этапы работы над су�
венирной продукцией, проводится целенаправленный контроль, оперативно принимаются необхо�
димые решения и выполняются соответствующие действия.
В рамках "сувенирного сервиса" мы предлагаем: креативный сервис, производственный сервис,
транспортно�логистический сервис, сервис по брендированию сувениров, финансовый сервис.
Уверены, что именно таким образом осуществляется самая эффективная работа � всё честно, 
открыто, а, главное, есть возможность реально повлиять на результат!
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной продук'
ции, в рубрике "Бизнес'сувениры, оригинальные".

Компания LEXX Group, г. Москва

Новое направление в оформлении интерьеров
Коллекция earth friendly (звезды�светильники starlightz, украшения, подсвечники и открытки эксклюзивного
авторского дизайна) сочетает в себе оригинальность и функциональность, создавая атмосферу праздника и
хорошее настроение при использовании в любых помещениях. Аксессуары этой коллекции являются новин�
кой на нашем рынке и могут стать замечательным подарком…
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной продукции, в руб'
рике "Бизнес'сувениры оригинальные". 

"РТО Лтд", г. Москва
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Новая коллекция от Philip Laurence
Philip Laurence � известная швейцарская торговая марка � представляет новую коллекцию
настольных аксессуаров для офиса и домашнего кабинета.
В коллекцию входят наборы настольных принадлежностей из натуральной кожи. Функцио�
нальность настольных наборов Philip Laurence предусмотрена до мелочей � каждое изделие
имеет практическое применение и организовывает пространство на рабочем месте.
Наборы настольных аксессуаров Philip Laurence создают неповторимую атмосферу комфорта
в рабочем пространстве. 

Компания "Страна Подарков", г. Москва

Новые горизонты ELITE$line: Кемерово, 
Новокузнецк, Волгоград, Оренбург, Липецк

ELITE�line, крупнейший поставщик одежды для промо�акций в России, активно расширяет дилер�
скую сеть. ELITE�line стремится сотрудничать только с самыми передовыми и прогрессивными ком�
паниями и агентствами, нацеленными на активное развитие и продвижение марки в своем регионе.
Весной 2007 года новыми участниками проекта ELITE�line стали компания "Лико", базирующаяся
в Кемерово и Новокузнецке, и рекламное агентство АРТ "Презент", которое будет представлять
торговую марку в Волгограде. 
В скором времени продукция ELITE�line будет представлена в Липецке и Оренбурге. 
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти на обложке журнала и в Классифика'
торе сувенирной продуции, в рубрике "Футболки".

ELIT$Line, г. Москва

Мобильные стенды $ легкое решение….
Благодаря своим уникальным свойствам новые мобильные выставочные стенды из Китая актив�
но завоевывают позиции практически во всех сферах бизнеса. Мобильные стенды позволяют
легко и презентабельно показать себя на любом мероприятии: будь�то выставка, презентация,
семинар, реклама нового продукта и т.д. На рынке мобильного оборудования в последнее время
появляются новые производители из Китая, Европы и других стран, вытесняя своим достойным
качеством и умеренной ценой одноразовых китайских и дорогостоящих европейских производи�
телей. Каждый борется за своего клиента � кто качеством, кто ценой, кто ассортиментом, а у ко�
го�то получается совместить все вместе.
Контактную информацию нашей компании Вы можете найти в Классификаторе рекламных услуг,
в рубрике  "Мобильные выставочные системы".

Компания Таймэкс, г. Санкт$Петербург

Каталог "Русский элитный подарок"
Каталог "Русский элитный подарок" представляет новинку в модельном ряду подарочных наборов
для пикника и охоты � наборы VIP�класса в кейсах из натуральной кожи серии "Герцог".
В  комплектацию набора включено всё, что необходимо для пикника и отдыха на природе. Для
внутренней отделки набора используется натуральная кожа с изящной ручной росписью на охот�
ничьи темы, изображениями диких зверей и птиц. 
Предлагаемые  наборы разумно сочетают элегантность, красоту исполнения, функциональность
и могут служить превосходным подарком для руководителя любого ранга. 
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной продук'
ции, в рубрике "VIP'подарки", "Наборы для пикника".

РА "АГАТ", г. Москва

"Млечный путь"
Наше производство освоило новую итальянскую технологию изготовления деревянных коробок. Семейство
шкатулок из дерева под названием "Млечный путь" включает в себя серию "Хамелеон" и серию "Кашемир". 
Серия "Хамелеон" получила название из�за своей способности изменять цвета в зависимости от угла зрения
на коробку. 
Серия "Кашемир", к которой прекрасно подходит фраза  "скромное обаяние буржуазии",  предназначена для
дорогого, но неброского содержимого. 
Назначение коллекции: ювелирные изделия, дорогие модели сотовых телефонов, сувениры. 
Деревянные коробки ДЕКО Медиа очень выигрышно смотрятся по сравнению с обычными коробками из дерева.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной продукции, в 
рубрике "Упаковка подарочная и атрибуты к ней".

Компания "ДЕКО Медиа", г. Москва

Новая возможность реализовать мечты в металле
У каждого в жизни бывают памятные даты, воспоминания о которых хочется хранить вечно. Рождение,
свадьба, получение диплома об окончании ВУЗа � эти моменты дороги и близки нам. Благодаря  долго�
вечности изображений, новая технология "металлографика" как нельзя лучше подходит для воплоще�
ния изображений в металле…Диплом об окончании ВУЗа,  выполненный данным методом, украсит  сте�
ну дома или офиса и будет служить ярким свидетельством Вашей успешности. Красочный сертификат
на рождение малыша послужит оригинальным подарком и будет радовать глаз долгое время… 
А реализовать Ваши мечты в металле  поможет производстенная компания  "МеталлГраф". 
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе рекламных услуг, в рубри'
ке "Нанесение многоцветного  изображения на металле".

Компания "МеталлГраф", г. Санкт$Петербург
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19 марта 2007 года в московском культурно�истори�

ческом комплексе «Суриковъ Холл» прошла Торжест�

венная церемония награждения лауреатов Нацио�

нальной премии рынка канцелярских и офисных това�

ров России «Золотая скрепка 2007», присуждаемой Ас�

социацией Производителей и Поставщиков Канцеля�

рских и Офисных товаров России (АПКОР).

Церемонию награждения лауреатов Премии от�

крыли приветственные слова организаторов Премии в

лице Председателя правления АПКОР Екатерины Пак

и Генерального спонсора в лице директора по экс�

порту компании «Herlitz» Бригиты Аруцидис и ме�

неджера по работе с ключевыми клиентами Сильвио

Паушека. 
В 10 номинациях были объявлены 35 лауреатов, ко�

торым ключевые фигуры канцелярского рынка вручи�

ли заветные награды: сам приз «Золотая скрепка», 

почетный Диплом лауреата Премии и шампанское с

золотыми блестками в 23 карата от гостеприимного 

«Суриковъ Холла».
Награды лауреатам одной из главных номинаций –

номинации «Лучшая национальная торговая компа�

ния» – вручены: компании «Офис�СПб» (в категории

до $ 30 000 000 годового оборота) из рук президента

компании «Citizen Systems Corporation» Усамы Учиды;

компании «Группа товарищей» (в категории от $ 30 000

000 до $ 80 000 000 годового оборота) из рук Председа�

теля совета директоров компании «ПроБюро» Евгения

Кабанова. А компании «Бюрократ» (в категории более

$ 80 000 000 годового оборота) награда вручена пред�

ставителем Генерального спонсора Премии – директо�

ром по экспорту компании «Herlitz» госпожой Бриги�

той Аруцидис и менеджером по работе с ключевыми

клиентами Сильвио Паушеком.

Почетный приз в номинации «Личный вклад в раз�

витие отрасли» вручен Владимиру Трифонову (гене�

ральному директору компании «Офис�

СПБ») PR�директором компании «Комус»

Алексеем Ищенко.
Производителями года названы ком�

пания «Хатбер» (в категории бумажно�бе�

ловых товаров), компания «Гамма» (в ка�

тегории детских и школьных товаров),

компания «Эссельте» (в категории канце�

лярских товаров для офиса), компания

«International Paper» (в категории офис�

ной бумаги). Заветные награды лауреа�

там вручал представитель спонсора этой

номинации генеральный директор ком�

пании «Оскол�Пласт» Александр Доро�

феев.
Брендом года признана торговая

марка Erich Krause.
Компания «Mondi Business Paper»

удостоена приза в номинации «Лучшие

маркетинговые технологии».

Каталогами года признаны оптовый

каталог компании «А1» и корпоративный каталог ком�

пании «Прагматик Экспресс».

В номинации «Лучшее специализированное СМИ»

журнал «Офис Файл» и портал Segment.ru награжде�

ны представителем спонсора этой номинации, компа�

нии «Рельеф�Центр», в лице генерального директора

Александра Ручина.
В региональных номинациях призы присуждены

следующим компаниям:
� В Центральном регионе: «Мэтр» (Воронеж).

� В Северо�Западном регионе: «Референт�Бюро»

(Санкт�Петербург).

� В Приволжском регионе: «Алтэкс» (Нижний Нов�

город), «Апекс» (Самара).

� В Уральском регионе: «Канцбюро» (Челябинск),

«ТД Горшков» (Екатеринбург).

� В Южном регионе: «РостовКанцОпт» (Ростов�

на�Дону), «Авантрейд» (Краснодар).

� В Сибирском регионе: «F1» (Новосибирск) «Топ�

книга» (Новосибирск).

� В Дальневосточном регионе: «Мирс» (Хабаровск)

«Амикс» (Южно�Сахалинск).

Лауреаты Национальной премии «Золотая скреп�

ка» по праву гордятся этой престижной наградой,

подтверждающей высокое качество предоставляемых

товаров и услуг, позволяющей ее обладателю с уверен�

ностью заявлять о себе как о лидере рынка канцеляр�

ских и офисных товаров России и помогающей поку�

пателю сориентироваться в выборе производителей и

поставщиков товаров для офиса. Можно с уверен�

ностью сказать, что «Золотая скрепка» стала для мно�

гих своего рода «знаком качества» в области канцеля�

рских и офисных товаров. АПКОР

http://www.apkor.ru,

e�mail: info@apkor.ru

ИТОГИ ПРЕМИИ 
«ЗОЛОТАЯ СКРЕПКА 2007»

An annual award for achievements in stationary and office wares production and supply business
"Golden Clip 2007", established by the Russian Association of the Office Wares Manufacturers
and Suppliers, took place on March 19th 2007. Winners in different categories have been
declared. In the last few years "Golden Clip" became a symbol of the quality, and laureates have
their reason to be proud about.
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С 26 по 29 марта 2007 года в Москве, в Централь�

ном Выставочном Зале «Манеж» прошла крупней�

шая в Восточной Европе МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕ�

ЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА «ПОДАРКИ.

ВЕСНА 2007». На выставке были представлены сало�

ны  «ПОДАРКИ И СУВЕНИРЫ», «БИЖУТЕРИЯ И

АКСЕССУАРЫ», «ЁЛОЧНЫЕ УКРАШЕНИЯ, НОВО�

ГОДНЯЯ И ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ», «ПО�

СУДА И ДЕКОР СТОЛА», «БИЗНЕС�СУВЕНИРЫ И

КОРПОРАТИВНЫЕ ПОДАРКИ». 

Организатор выставки ООО «Подарки Экспо» /

GIFTS EXPO Ltd. 

В салоне «ПОДАРКИ И СУВЕНИРЫ» было пред�

ставлено всё многообразие ассортимента подарочной

продукции: подарки и сувениры, предметы интерье�

ра, сувениры народов мира, народный промысел, из�

делия из кожи и кожгалантерея, открытки и многое

другое. Представленная продукция стала отражением

последних тенденций рынка подарков. Стремление к

оригинальности, творческий подход при создании по�

дарка, креатив – главные тенденции сезона. Утилитар�

ность при этом отходит на задний план. Потребитель

становится более избирательным и требовательным,

отдавая предпочтение новинкам. 

Салон «БИЖУТЕРИЯ И АКСЕССУАРЫ» предста�

вил вниманию посетителей широкий ассортимент

модных аксессуаров, бижутерии,  украшений, солнце�

защитных очков. В данном сегменте были отмечены

следующие тенденции: актуально сочетание золота и

серебра,  украшения и аксессуары из пластика (брас�

леты, серьги, сумки и т.д.), морская тематика в аксессу�

арах, разнообразные украшения в форме ягод и фрук�

тов.

В салоне «ПОСУДА И ДЕКОР СТОЛА» было

представлено всё многообразие ассортимента посуды,

предметов сервировки и украшения стола. В новом се�

зоне в моде изделия из костяного фарфора и посуда в

восточном, в частности японском, стиле. Из�за недос�

таточного присутствия на рынке российского произво�

дителя, отечественная продукция пользуется меньшим

спросом.

В салоне  «ЁЛОЧНЫЕ УКРАШЕНИЯ, НОВОГОД�

НЯЯ И ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ» была пред�

ложена разнообразная новогодняя и праздничная

продукция. Особым спросом пользовались оптико�во�

локонные ели, механические поющие игрушки, улич�

ные гирлянды, а также елочные шары с ручной рос�

писью и символы года. 

Тематика салона «БИЗНЕС�СУВЕНИРЫ И КОР�

ПОРАТИВНЫЕ ПОДАРКИ» –  бизнес�сувениры, про�

моушн�продукция, корпоративные VIP�подарки и су�

вениры, канцтовары, полиграфическая продукция,

призы и награды и другое. И здесь была отмечена тен�

денция к эксклюзивности, индивидуальности бизнес�

подарка. Пользуется спросом продукция индивиду�

ального дизайна.

Общая площадь выставки составила 5606 м2 .

Экспозиционная площадь выставки составила 3700 м2.

На выставке «ПОДАРКИ. ВЕСНА 2007» было

представлено 282 экспонента. На выставке и в салонах

приняли участие 31 иностранная компания из Герма�

нии, Франции, Италии, Нидерландов, Бельгии, Слова�

кии, Чехии, Дании, ЮАР, Турции, Израиля, Тайваня,

Гонконга, Китая, Индии, Украины, Беларуси.

На выставке «ПОДАРКИ. ВЕСНА 2007» было за�

регистрировано 20 317 посетителей. А об успешности

выставки свидетельствуют еще и показатели эффек�

тивности деловых контактов. 87% экспонентов доволь�

ны участием в выставке и готовы участвовать в следу�

ющей выставке «ПОДАРКИ. ОСЕНЬ 2007», которая

пройдет одновременно на двух площадках.

Международная Специализированная Выставка

«ПОДАРКИ. ОСЕНЬ 2007» будет проведена 25 – 28

сентября 2007 года в Выставочном Комплексе «ГОС�

ТИНЫЙ ДВОР» и  Центральном Выставочном Зале

«МАНЕЖ» одновременно.

Удачные даты проведения выставки «ПОДАРКИ.

ОСЕНЬ 2007» способствуют высокой эффективности

деловых контактов, что соответствует основной кон�

цепции проекта. Около 700 компаний представят поч�

ти 2000 торговых марок со всего мира. Общая площадь

выставки составит 23 000 м2, экспозиционная площадь

составит 11 000 м2.

Подробная информация на сайте:
www.gifts�expo.com

E�mail: pr@gifts�expo.com

PR�менеджер Анна Пасечник

ООО «Подарки Экспо» 

Тел. (495) 775�25�32, 126�68�14. Факс: (495) 126�01�60  

г. Москва, 117036, Черемушкинский проезд, д. 5

«ПОДАРКИ. ВЕСНА 2007»

GIFTS EXPO. SPRING 2007
Eastern Europe’s Biggest International Specialized Trade Fair «GIFTS EXPO. SPRING 2007»
was successfully held on the 26 — 29th of March in Moscow, in Manezh Exhibition Complex. The
fair included the salons:  «Gifts and Souvenirs», «Costume Jewellery and Accessories»,
«Christmas and Festive Decorations», «Houseware and Dining Decor» and «Business Souvenirs
and Corporative Gifts». 282 companies were presented at «GIFTS EXPO. SPRING 2007» and
27 foreign companies among them.
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Мы хотим представить Вам несколько из�
вестных европейских брендов, недавно
появившихся на российском рынке биз�
нес�сувениров.

Но, прежде чем писать о них или ско�
рее предоставить им слово, хочется ска�
зать несколько общих фраз о российском
рынке бизнес�сувениров эконом�класса в целом.
До сих пор на нем были представлены в основ�
ном товары без имени, неизвестные и «берущие»
главным образом своей ценой. Теперь есть аль�
тернатива таким товарам. На нашем рынке биз�
нес�сувениров стала появляться продукция 
известнейших европейских марок, востребован�
ных там и, главное, конкурентоспособных по це�
нам здесь. И мы считаем, что эта тенденция поло�
жительная, по крайней мере, в двух отношениях.
Она означает то, что российские заказчики стали
уделять больше внимания качеству товаров. И
говорит о том, что рынок становится более гиб�
ким, более объемным, в нем появляется все боль�
ше вариантов для выбора.

Теперь на российском рынке бизнес�сувени�
ров появляются не только сами товары, но и
бренды – каждый со своей историей и стилем –
на любой вкус. 

F.Bosch
Компания F.Bosch основана почти сто лет

назад, эта знаменитая марка прославилась, бла�
годаря традиционному немецкому качеству и
точности. Традиции и опыт компании в произ�
водстве медицинских инструментов являются
надежной гарантией. Грамотный маркетинг и
долгосрочные исследования позволили компа�
нии предложить расширенный выбор продук�
ции – теперь не только для докторов, но и для
семейного пользования, пожилых или ведущих
активный образ жизни людей. Компания Bosch
внимательно следила за веяниями в движении
за здоровый образ жизни, что реализовалось в
отличном соотношении цена/качество. Мы с
гордостью представляем коллекцию наших
продуктов от мирового лидера, которая являет�
ся результатом этих факторов и охватывает все
области здравоохранения. 

F.Bosch – зарегистрированная торговая мар�
ка компании Friedrich Bosch GmbH & KG, про�
изводителя медицинского оборудования, 
используемого в общей клинической практике
во всем мире.

Case Logic
ВОЗВРАЩЕНИЕ К ПРОСТОМУ
Case Logic создает устойчивые и разумные

организационные решения для изменения обра�
за жизни людей. Наша деятельность посвящена
улучшению жизни человека с помощью наших
продуктов, совершенствующих использование
технологии и инструментов.

ЖИЗНЬ ПРОЩЕ
Таков результат нашей деятельности. Он

представляет собой эмоциональную и личную
выгоду для каждого из наших клиентов. Это пос�
тоянно подталкивает нас к созданию продуктов,
которые, организуя жизнь, делают ее проще.

Marksman – создано, чтобы налаживать взаи�
моотношения.

Мы внимательно следили за новшествами в
высокотехнологичных областях, которые теперь
придают каждой из наших линий ее уникальные
свойства. Качество каждой вещи гарантируется
нашим именем. Мы используем природные и ис�
кусственные материалы, кожу высшего качества,
дерево, гладкую резину и металлы. В сочетании с
творческим дизайном, сувениры в этой замеча�
тельной коллекции так же приятны в руке, как и

на вид. Богатство же коллекции предоставляет
огромный выбор. Выберите ли Вы один
из наших классических подарков, или
что�либо из современных новинок,
всегда можно быть уверенным: он был
создан, чтобы строить взаимоотноше�
ния.

Orient Express
В 1868 году, Джордж Нейджлмекерс, 27�

летний бельгиец, подобно американской эли�
те, путешествовал по Соединенным Штатам на
поезде. Он решил применить принцип путеше�
ствия в роскоши и комфорте и в Европе, для
чего основал специальную международную
железнодорожную компанию. «Голубой по�
езд», «Золотая стрела», «Транссибирский
экспресс» и самый знаменитый из них «Восточ�
ный экспресс» – эти названия стали легендами
и вдохновляли писателей, дизайнеров и худож�
ников.

«Восточный Экспресс» – это дань уважения
фантазии и вдохновению, сделавшими мечту
Джорджа Нейджлмекерса реальностью.

Pierre Balmain
Модный дом BALMAIN, основанный в

1945 г., расположен в знаменитом парижском
«золотом треугольнике» моды. Стиль BAL�
MAIN основан на образе активной и элегант�
ной женщины с оттенком непринужденности.
Пятьдесят лет BALMAIN считается одним из
самых знаменитых в мире французских мод�
ных брендов, благодаря своим престижным
коллекциям «Haute Couture» и «Pret�a�Porter»,
а также сувенирам. Традиционно, это подарки,
включающие письменные приборы, аксессуа�
ры и товары для путешественников.

Все эти бренды, а также многие другие
(Areka, ETC/Greenland, US Basic, McForsum,
Best�in�Town, Slazenger, Paul Bocuse, Laguiole и
Dunlop) представляет на  российском рынке
компания PF Concept. PF Concept – это дина�
мичная компания с конкурентной ценовой по�
литикой, ориентирующаяся на удовлетворе�
ние потребителя. PF Concept добивается сба�
лансированного ассортимента в каждой товар�
ной группе, чтобы удовлетворять покупателей
любого уровня, делая при этом особый упор на
клиентов среднего достатка. В любой товарной
группе Вы всегда найдете товары различного
качества и цены.

PF Concept Group предлагает более 8000
продуктов, которые распространяются дист�
рибьюторами и торговыми точками на всех
континентах, под собственным именем или от
лицензированных торговых марок. Маркетинг
PF Concept опирается на свои исследования,
собственное производство, тщательный конт�
роль качества и продвинутую систему достав�
ки и распределения товаров. Подробнее же о
компании вы сможете прочитать в предыдущем но�
мере нашего журнала по ссылке:
http://profi.iapp.ru/magazine/26_07/26_07_07.pdf
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PF CONCEPT: НА ЛЮБОЙ ВКУС

Meet them all
We introduce once again a group of well�known European
brands to the Russian business�souvenirs market –
F.Bosch, Case Logic, Marksman, Orient Express, Pierre
Balmain and others. Many of them are newcomers on the
Russian market. And all of them are represented now by
a Global Gifts Company PF Concept with products that
are able to satisfy the smaller budgets as well as the high�
er ones with the main concentration in the middle level.
PF Concept is widely known as the European No. 1
Supplier in the creation, development sourcing, marketing
and distribution of promotional gift products.

ENG
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Крышка клипа, анимационные и рисованные вкладки делают ручку
PRODIR DS4  ещё более привлекательной для наших клиентов.

A popular pen DS4�Pushtwist by PRODIR becomes even more attractive due
to newly redesigned "Clip�Cover", which allows using paper or animation
insets.

ENG

Начиная с данного момента,  наши клиенты, пред�
почитающие изысканную модель DS4�Pushtwist, мо�
гут выбирать: стандартный клип или  клип с крышкой
«Clip�Cover». Накладка «Clip�Cover» шире и имеет
большую поверхность для персонализации, может
быть изготовлена из пластика четырех типов  в 21 цве�
товой вариации. Использование разноцветных накла�
док создает новые возможности для индивидуальных
акцентов. Например, нанесение изображения цвета
корпуса на «Clip�Cover»  белого  цвета. 

Благодаря крышке клипа модели DS4, возможно
использование обращающих на себя внимание раз�
личных вставок. Вставки�картинки, выполненные че�
тырёхцветной печатью с высоким разрешением, пре�
красно размещаются на клипе, словно на витрине.
Под крышкой клипа возможна реализация и анима�
ционных вставок с применением лентикулярной тех�
нологии, которые уже предлагаются для модели DS5.
Перемещая ручку, можно просмотреть заниматель�
ный анимационный ролик, состоящий из 3 сюжетов. 

Независимо от того, что Вы  выбрали – тампопе�
чать или бумажную вставку, нанесение может быть
полноцветным. 

Контакт

PRODIR International
Садовническая ул. 82, стр.2, офис 2008

115035, Москва
Телефон: +7 (495) 644 09 38

nushin.loyko@prodir.com
www.prodir.com

Новые возможности 1 крышка клипа для модели DS4.
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Футболка является, пожалуй, самым простым базо�
вым элементом любого гардероба: будь то студенческий
джинсово�кроссовочный набор или текстильные залежи
столичной модницы. Футболка всегда актуальна, модна,
удобна... и так уже на протяжении почти 100 лет. Снача�

ла футболки были неотъемле�
мой частью стиля милитари, и
не в переносном смысле, а в
прямом. Американские моряки
и военные уже в начале века
оценили преимущества «облег�
чённого нижнего белья». Ини�
циативу военных подхватили
компании, специализировавши�
еся на выпуске спортивной
одежды. Тем не менее, ещё дол�
гое время футболка оставалась
дополнением к рубашке – но�
сить футболку просто так счита�
лось непристойным.

И тут на помощь снова при�
шли военные. В отличие от холод�
ного восточного фронта амери�
канским солдатам времён второй
мировой войны приходилось вое�
вать на тихоокеанских островах, в
Африке, Сицилии, Франции. И ес�
тественно, что миллионы рядовых
джи ай, несмотря на давление
офицеров, предпочитали сражать�
ся, рыть окопы, заниматься буд�
ничной солдатской работой не в тя�
желом шерстяном кителе, а в тишорт (т�образной рубаш�
ке). Прорыв наступил в 1942 году, когда журнал «Лайф»
увековечил на обложке новый символ мужественности –
простой парень, сражающийся с фашизмом, естественно
в футболке.

После войны, в начале 50�х годов, свое слово сказал
Голливуд. С подачи кинобунтарей Джеймса Дина и Мар�
лона Брандо футболки стали символом протеста и само�
идентификации для миллионов молодых американцев и

европейцев послевоенного поколения.  
Эта была полная победа, за сорок лет футболка

прошла эволюцию от непритязательного нижнего белья
до самодостаточного продукта и абсолютного чемпиона
текстильной отрасли по объемам производства.

Следующие годы ещё более расширили ареал исполь�
зования футболки. Рок�музыка вызвала к жизни неуми�
рающий бренд – чёрную футболку с логотипом той или
иной группы.   

Энергичная британская панк�субкультура и кали�
форнийские серферы делают модным нанесение на фут�
болки собственных изображений. К 1976 году такие фут�
болки носил уже каждый четвёртый американец. Сегод�
ня тысячи компаний и интернет�магазинов предлагают
нанесение на футболку сотен тысяч изображений.

В начале 80�х годов текстиль открыл для себя большой
бизнес, который превратил небольшие мануфактуры, 
занимающиеся шелкографией, в настоящие фабрики.

Появились и компании, специализи�
рующиеся на выпуске текстильной про�
дукции, предназначенной для нанесения
(не только футболок, но и рубашек�поло,
толстовок и т.д.). Постепенно, в результа�
те проб и ошибок, выяснилось, что ка�
чество печати на ткани зависит от мно�
гих факторов: от плотности материала и
гладкости его поверхности, от устойчи�
вости ткани к образованию катышков,
от того, как футболка сшита. 

При этом, естественно, нельзя забы�
вать и о простом базовом качестве фут�
болок. Легко представить, во что может
превратиться логотип или рекламное
изображение после того, как выстиран�
ная футболка уменьшится в размере в
два раза или, наоборот, превратится в
бесформенное нечто. Или как будет
выглядеть партия футболок для пре�
зентации, в которой оттенки одного
цвета ткани отличаются друг от друга.

Примером одежды, разработанной
с учётом требований рынка promo�
tion, является марка Stedman. Лейбл
Stedman стал именем нарицательным
для высококачественной презентаци�
онной текстильной продукции. Ли�

ния продуктов Stedman включает в себя футболки, поло
и свитера, обладающие широкой цветовой гаммой и иде�
ально подходящие под любые виды нанесения. Продук�
ты Stedman – это базовые и премиум модели, женские и
мужские футболки, это постоянное обновление коллек�
ции в соответствии с запросами рынка.

Презентационная одежда Stedman отличается не
только высококачественными техническими характерис�
тиками: повышенной плотностью, качеством ткани,
гладкой поверхностью, идеально подходящей для шел�

ВРЕМЯ НОСИТЬ STEDMAN

кографии, но и прекрас�
ными экологическими
показателями. Не сек�

рет, что при изготовлении и окраске дешёвых текстиль�
ных продуктов,  выпущенных недоброкачественными
производителями кустарным способом,  используется
большое количество химических компонентов вредных
для здоровья, начиная с пестицидов и заканчивая тяжё�
лыми металлами. Именно такие продукты, к сожалению
наводнившие российский рынок, зачастую служат при�
чинами непонятно откуда взявшейся аллергии, раздра�
жения кожи и прочих неприятностей. Чтобы оградить
конечного потребителя от таких сюрпризов, Stedman
проводит регулярную сертификацию всего процесса
производства согласно европейскому стандарту качества
Oeko�Tex Standard 100. Структура ткани и повышенная
плотность наших изделий (с нижним порогом плотности
155 г/м) не только обеспечивают качественное нанесе�
ние, но и защищают конечного пользователя от возмож�

ного воздействия красок, используемых при нанесении
(что особенно актуально для наступающего лета, обе�
щающего быть жарким).

Задача Stedman – насытить рынок презентацион�
ной продукции, обеспе�
чить конечному потре�
бителю доступ к разно�
образной продукции
премиум класса. В кон�
це концов, рекламный
рынок один из самых
динамично развиваю�
щихся секторов расту�
щей российской эконо�
мики. И одной из ха�
рактеристик этого рос�
та является изменение
спроса. Время футбо�
лок «постирай�выбро�
си», произведённых в
пенджабских подвалах
и окрашенных свинцо�
во�мышьячной смесью,
уходит. Приходит вре�
мя товаров, произве�
дённых мировыми
брендами, инвестирую�
щими миллионы долла�
ров в разработку новых
моделей и контроль 

качества, заботящимися о своей репутации и выстраива�
ющими бизнес на века.

Дмитрий Радчук 
«Hanes Brands»
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During the last century, T�shirt made a progress from soldier's body�cloth to
powerful advertising tool. Certainly, its characteristics had to change too. One
does not have to care about good look while trenching, but presenting prod�
ucts of your company requires clothing, which is able to keep both the form
and content (imprinted on it). Stedman Company offers high�quality T�shirts of
any style and colour, ready for information to be printed on.

ENG



ФАРФОР. СДЕЛАНО В РОССИИ.
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На рынке VIP�подарков и сувениров из фарфора, как
считают специалисты, наблюдается сейчас одна тенден�
ция: российские производители могут немного потеснить
с рынка производителей западных. Это связано с тем, что
изделия из фарфора в России всегда были сильно связаны
с национальной русской культурой. Поэтому у русских
производителей есть, по крайней мере, одно неоспоримое

преимущество.
Во все времена были

популярны, например,
фарфоровые фигурки
и росписи фарфора по
мотивам русских на�
родных сказок и рус�
ской литературы. В 90�е
годы снова стали выпус�
кать фарфоровые пас�
хальные яйца (а в одной
из церквей, в Ильинс�
ком, по проекту худож�
ника Валентина Розано�
ва был построен даже
целый фарфоровый
иконостас). В фарфоре
и на фарфоре изобра�
жены почти все извест�
ные символы России, а
мода на такие «класси�

ческие» фарфоровые подарки не ослабевает и в наше вре�
мя. Также всегда был популярен фарфор «на злобу дня»,
когда художники и скульпторы «откликались» в своих ра�
ботах на какие�то современные им события политической
и культурной жизни страны. Известна, например, работа
художницы  Натальи Данько, сделанная в 1937 году, вско�
ре после того, как в Узбекистане была принята Конститу�
ция. Это канцелярский набор – чернильница с крышкой в
виде фруктов и карандашница, представляющая узбека с
газетой. В наше время, конечно, сложно представить что�
нибудь подобное, зато в моду вошли фарфоровые фигур�
ки животных, которым посвящены текущие года по вос�
точному календарю. И всегда оставались в моде фарфо�
ровые бюсты политиков, занимающих высокие посты.
Кроме этих двух модных тенденций постоянно возникают
все новые и новые, не
такие долговечные
моды на фарфоровые
изделия. Сейчас, нап�
ример, большой попу�
лярностью стали
пользоваться фарфо�
ровые светильники и
коллекционирование
фарфоровых кукол. И
даже появилась до�
вольно неожиданная
мода на фарфоровые
женские украшения. 

Предсказать, в ка�
ком направлении бу�
дут двигаться рос�
сийские производите�
ли фарфора, непрос�
то – слишком разные
у русских фарфоровых заводов стили, традиции и исто�
рия. Уверенно можно сказать, что, по�видимому, все про�
изводители будут заново осмыслять богатейший двухсот�
пятидесятилетний опыт искусства русского фарфора и на
его базе создавать что�то новое. Насколько же это новое
будет удачным, зависит, главным образом, от мастерства
художников, скульпторов, от работы технологов и всех ос�
тальных рабочих, задействованных в довольно�таки неп�
ростом процессе производства.

Вообще же продукция русских фарфоровых заводов
настолько разнообразна, настолько не похожа одна на
другую, что лучше говорить о каждом заводе отдельно.

Лефортовский фарфоровый завод был основан срав�
нительно недавно, в 1992 году, в Москве, но его продукция
уже была отнесена экспертами к «изделиям высокохудо�

жественных промыслов с применением творческого тру�
да». С помощью искусной ручной подглазурной и надгла�
зурной росписи и экспериментов с формами изделий, воз�
можных благодаря техническому оснащению завода, ле�
фортовские мастера добиваются очень любопытных ре�

зультатов.
Продукция Лефорто�

вского фарфорового за�
вода в первую очередь
поражает роскошью ис�
полнения, спокойствием
и солидностью форм. В
своих работах мастера
Лефортовского фарфо�
рового завода обращают�
ся к прошлому нашей
страны. Дуэльные писто�
леты и булава, древнерус�
ский шлем и фарфоро�
вый бюст Петра Великого
� на сайте завода пред�
ставлен весь ассортимент
выпускаемой продукции.
Эти изделия станут хоро�
шим богатым подарком
для человека, который
уважает традиции и на�
циональные символы

России. Но работы мастеров Лефортовского фарфорово�
го завода пользуются популярностью не только у частных
лиц � самым крупным заказчиком является московский
завод «Кристалл». А также заказы на продукцию регуляр�
но поступают из Администрации президента.

Дмитрий Чайкин

Porcelain market is diverse; it is hard to say which way it turns next.
Advantage of the Russian manufacturers – is the close relationship of their

products with national culture. For example, porcelains by Lefortovo
Ceramic Works � national symbols, busts of the famous men, jars – are

recognized for solid look and magnificence, and make a good present to a
person, who respects Russian national traditions.

ENG

Недавно я побывал в керамической мастерской. Это
было очень интересно, хоть я и не все успел увидеть. Я дер�
жал в руках старинный изразец петровского
времени и новый, – который был сделан для
реставрации. Смотрел на десятки фарфоровых
колокольчиков (никогда не видел так много ко�
локольчиков одновременно) и на пасхальные яй�
ца из фарфора.

Оказывается – не так как я всегда считал – мас�
терская может заниматься не одним каким�то ви�
дом керамики, а сразу всеми. И, пожалуй, это
один из способов, как развиваться и не стоять
на месте – осваивать все новые виды керами�
ки. Тем более их очень много.

Их так много и различия
между ними могут быть на�
столько тонкими, что не про�
фессионалу иногда сложно
отличить, например, фар�
фор от майолики или от 
каменной массы. Фарфор�то,
конечно, все хорошо знают. Ког�
да�то за секрет его изготовле�
ния готовы были заплатить
огромные деньги, а сейчас
фарфоровые изделия есть в
каждом доме. И, тем не ме�
нее, фарфор до сих пор 
остается самым благород�
ным из всей керамики, как
про него говорят. Из него
делают самые изящные 
вещи. Самые блестящие. 
Самые тонкие.

А по желанию заказчика в
наше время можно сделать из
фарфора практически все,
что угодно. Не только тра�
диционные вещи – посу�
ду, пасхальные яйца све�
тильники или колоколь�
чики, но и индивидуаль�
ные. Часто, например, в фар�

форовых мастерских заказывают корпоративные медали
или статуэтки для деловых подарков; а в последнее время по�

явилась еще и мода на фарфоровые украшения.
Про фарфор писать несложно – с ним все хоро�

шо знакомы, а вот что такое майолика знают не все.
Майолика может быть на белом черепке и на крас�

ном. Изделия из белой майолики легко спутать с фар�
форовыми, так они могут быть похожи. Отличаются
они друг от друга техникой исполнения, а также тем,

что майолика считается более простой, домашней
что ли, керамикой. Скажем, квас пить веселее из
майоликовой квасницы, а чай из фарфоровой ча�
шечки – вот так еще можно сказать про их отли�
чия. И еще майолику часто используют в строи�
тельстве.

Как раз из майолики и стали делать изразцы в
петровское время. Сейчас
многие из этих изразцов
уже обветшали и потреска�

лись, поэтому в современных
мастерских не только делают

новые изразцы, но и реставри�
руют старые. Это целое на�

правление в производстве.
Как сделать изразец та�

ким, чтобы его было не
отличить от оригинала
по цвету? Чтобы он луч�
ше сохранялся? Конеч�
но, изразцы – это отдель�
ная большая тема, кото�
рую можно рассматри�
вать с совершенно разных
точек зрения. Например, с

точки зрения деловых по�
дарков. Если кто�то решит

подарить своему деловому
партнеру изразцовый камин,

то такой подарок уж точно
можно будет назвать «царс�
ким». Или «президентским» –

у нашего президента на даче
как раз стоит изразцовый ка�
мин, сделанный современны�

ми мастерами.
Изделия из керамики становятся такими красивыми и

теплыми на вид не только благодаря форме,
которую им придает мастер, но и
благодаря декорированию.
Существуют десятки спосо�
бов декорирования, но 
одни из самых распростра�
ненных – это деколь и руч�
ная роспись. Деколь обыч�
но заказывают для боль�
ших партий товаров, а
вручную расписывают
штучные изделия или не�
большие партии.

Чем дольше живешь
на свете, тем силь�
нее начинаешь 
любить и ценить
изделия наших рус�
ских национальных
промыслов. И за кра�
соту, и за теплоту, и за
краски, и за форму. Поэто�
му всегда приятно, когда узнаешь, что не перевелись еще у
нас мастера, увлеченные своим делом. 

Михаил Вишневский

The beauty, the cordiality, the forms and the colors

There are various types of ceramics. Beside the aristocratic porcelain there is
more democratic majolica. It is intended not only for souvenirs and interior
items production but for such architecture decoration as Russian tiles. There
is also a great diversity of ways to decorate ceramic objects and thus to 
create a unique work of art… 
Our journalist shares his experience of visiting one of the contemporary
Russian ceramic manufacturers.

ENG

КРАСОТА, ТЕПЛОТА, КРАСКИ И ФОРМА
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Кристаллы Swarowski –
это стразы, т.е. стеклянные
«бриллианты». Название
«стразы» произошло от име�
ни барона Жоржа Фредери�
ка Страсса, ювелира, считав�
шегося особо искусным из�
готовителем фальшивых
бриллиантов. Гениальная же
идея Даниэля Сваровски бы�
ла очень проста: когда он в
1891 году открыл способ ог�
ранки стекла, то не стал
скрывать, что его бриллиан�
ты не настоящие. Он никого
выгодно не обманул, зато
стал основателем целой им�
перии. Сегодня дом
Swarowski также известен,
как дома моды Chanel и
Gucci. 

По иронии судьбы стра�
зы принесли Swarowski еще
большую славу, чем могли
бы принести настоящие
бриллианты. А в 1995 году
семья Swarowski в честь сто�
летия со дня основания
фирмы открыла музей
«Хрустальные миры
Swarowski» в Ваттенсе, где
находится и первый завод основателя дела
Даниэля Сваровски. Это огромный музей
кристаллов – фантастический город –
Swarowskiland для детей и взрослых. Всю
территорию музея с его большим количест�
вом залов и галерей охраняет великан, изо
рта которого извергается водопад, а вместо
глаз у исполина сияют огромные кристаллы.

Swarowski до сих пор остается фамиль�
ным предприятием, поэтому все технологии
хранятся в тайне. Доходит до того, что
инструменты, с помощью которых изготавли�
вались коллекционные изделия, и всю доку�
ментацию, связанную с процессом их изготов�
ления, уничтожают после работы.

Кристаллы Swarowski, которыми украше�
ны восемь ежедневников La vorte, уникальны.
Для этой коллекции  и сами кристаллы, и узо�
ры из них специально разрабатывались в доме
Swarowski. А также была использована эксклю�
зивная рельефная бескислотная бумага
Conqueror. Она не только очень приятна на
ощупь, но еще и отлично сохранит все Ваши за�
писи на долгие годы. Все ежедневники помещены в бар�
хатистую коробку на магните и имеют свое название.  

Позиция 1. Fleur
Такое название этот ежедневник получил из�за не�

больших французских лилий, украшающих обложку.
Они составлены из сорока пяти кристаллов и расположе�
ны в клетках коричневого и оранжевого цвета. Кроме то�
го, обложка снабжена магнитным замочком и небольши�
ми кармашками – для кредитных карт и записок.

Позиция 2. Judas
Обложка этого ежедневника украшена двадцатью

шестью кристаллами, которые составляют строгий гео�

метрический рисунок. Кроме
удобного кармашка для бумажных
записок в обложке есть также спе�
циальная секция для хранения
кредитных карт и визиток, изящ�
ный магнитный замок с большим
кристаллом и петелька для ручки.
Эта модель прекрасно подойдет к
строгому костюму и станет верным
спутником современной бизнес�ле�
ди в ее деловых путешествиях.

Позиция 3. Ginevra
В этой модели использован

один большой кристалл. Он укра�
шает магнитный замок, на кото�
рый закрывается ежедневник. Это
один из самых простых ежеднев�
ников, кроме магнитного замка в
обложке предусмотрена только
петелька для ручки.

Позиция 4. Helen
Эта модель отразит и подчерк�

нет вашу романтичность и лучше
подойдет для личных записей, чем
для деловых встреч. В самом цент�
ре обложки расположен один

большой кристалл Swarowski,
выполненный в форме сердца.
По комплектации модель
Helen совмещает в себе функ�
ции первых двух моделей: до�
полнительная записная книж�
ка, небольшой кармашек для
записок на обложке, отсек для
хранения кредиток и петелька
для ручки.

Позиция 5.Cameleon
Обложка черного  цве�

та украшена таинствен�
ным узором из кристал�
лов Swarowski, напомина�
ющим по  форме лепес�

ток цветка или переверну�
тый глаз. В этом ежедневни�
ке также как и в других мо�
делях, есть кармашек для
небольших записок, отдель�
ная секция для кредитных
карт и дополнительная за�
писная книжка на магните.
Cameleon станет прекрас�
ным дополнением даже к
вечернему наряду, и сразу

же привлечет к Вам взгляды окружающих.
Позиция 6. Alya

Этот ежедневник спокойного коричневого цвета в
первую очередь привлекает внимание рисунком, выпол�
ненным из стразов. Кристаллы Swarowski обладают уди�
вительнейшей способностью улавливать свет и перели�
ваться всеми гранями при любом освещении. На облож�
ке ежедневника Alya игра кристаллов особенно заметна
еще и из�за оригинального узора, напоминающего вью�
щееся растение. По своим деловым функциям Alya ни�
чем не отличается от модели Cameleon.

Позиция 7. Lina
Обложка этого ежедневника украшена тринадцатью

ЖИЗНЬ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ!

кристаллами Swarowski.
Lina не менее элегантен,
чем Alya и Cameleon, но
его также можно смело
брать с собой на дело�
вую встречу или важное
совещание. Там он
привлечет к Вам внима�
ние ровно настолько,
насколько это будет не�
обходимо. Обложка это�
го ежедневника, кроме
традиционных для всей

серии кармашка для записок и
отделения для кредиток, снабжена особенным  магнит�

ным замочком и особенной петелькой для ручки. А также
в ежедневник Lina, как и в некоторые другие модели, вхо�
дит дополнительная записная книжка.

Позиция 8. Aia
Украшен шестью кристаллами Swarowski, которые

отлично сочетаются с тисненым узором в восточном сти�
ле. В остальном же эта модель
почти не отличается от преды�
дущих.   

Любой из этих ежедневни�
ков станет превосходным по�
дарком женщине, вне зависи�
мости от того, занимается ли
она бизнесом самостоятельно
или нет. Эти ежедневники
можно (и нужно) использо�
вать не только на работе, а,
например, взять с собой на
летний отдых и записывать в
них свои впечатления от мест,
в которых Вы побываете, от
людей, с которыми познако�
митесь, от всего необычного и
экзотического, что Вам по�
счастливится увидеть.

И, конечно, любой женщи�
не будет не просто приятно
получить в подарок один из
ежедневников La Vorte, это
еще и поможет ей оценить
Ваш вкус и знание современ�
ных модных тенденций.

А также…
Если Вы хотите, чтобы Ваш

ежедневник был по�настояще�
му уникален, чтобы на его об�

ложке появился логотип Вашей компании из кристаллов
Swarowski или узор, который Вы придумаете сами, то
можете заказать партию таких ежедневников (от двух�
сот) в компании АджарРус. Это московское представи�
тельство группы компаний «Аджар», которая специаль�
но для создания La Vorte выкупила права на продажу
кристаллов и получила свой ID в доме Swarowski.

Ежедневники, сделанные по Вашему заказу, совмес�
тят в себе превосходное качество, ручную работу и крис�
таллы Swarowski с Вашим логотипом и частичкой Ваше�
го личного творчества.

Михаил Вишневский
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Представляем вам новую коллекцию ежедневников группы компаний «Аджар» – La vorte. Специально
для этой коллекции был сделан отдельный сайт www.lavorte.com, девизом которого стала фраза «Life in the
limelight!» («Жизнь в центре внимания!»).

В коллекцию входят 8 позиций. Все ежедневники ручной работы и сделаны из натуральной кожи, каж'
дый из них украшен уникальными кристаллами Swarowski. Кристаллы Swarowski давно известны во всем
мире. Ими инкрустируют сотовые телефоны и светильники. Делают из них декоративные панно и ювелир'
ные украшения. Платья с кристаллами Swarowski носили Мерилин Монро и Марлен Дитрих. В костюмах с
ними выступали Тина Тернер и Майкл Джексон.

Acar Group presents new La Vorte collection of exclusive leather�bound diaries
for ladies. Collection consists of eight pieces to satisfy most demanding cus�
tomers. All the diaries are decorated with unique Swarowski crystals specially
designed for that purpose. La Vorte even has a specific website –
www.lavorte.com.

ENG



ных материалов, в которую вошел
уникальный master�каталог, объеди�
нивший более 30 коллекций от все�
мирно известных производителей, и
брошюра с точной версией каталога

на диске. Для грамотной передачи
информации от исполнителя клиен�
ту вне московского шоу�рума (пло�
щадью более 200м2!) создан специ�
альный стенд, который позволяет
компактно представить каждую из
коллекций. Стенд оборудован
компьютером, что делает его отлич�

ной основой для создания мини�
офиса проекта в шоу�руме компа�
нии. Таким образом, своим партне�
рам Millennium Gifts предложил
участие в сильном коммерческом

проекте с отлаженной системой
позиционирования и развития.

Millennium Gifts планирует
и дальше продвигаться в регио�
ны: на выставочном стенде
прошли переговоры еще с нес�
колькими компаниями из круп�
ных российских городов. Со
временем обширный ассорти�
мент проекта будет представ�
лен во всех крупнейших горо�
дах России, что станет серьез�
ным шагом навстречу конечно�
му клиенту. Ведь исходная мис�
сия партнерской программы
Millennium Gifts – обеспечить
корпоративного заказчика воз�

можностью приобретать качествен�
ную сувенирную продукцию в своем
городе, при этом располагая преиму�
ществами единой ценовой политики
и единых стандартов обслуживания.

Участие в выставках является
непременным пунктом в программе
продвижения любого рекламно�су�
венирного проекта. Ведь выставка –
лучший способ продемонстрировать
партнерам и клиентам последние
достижения. Выставка «Дизайн и
Реклама», прошедшая совместно с
весенней «Christmas Time», подари�
ла конечным заказчикам массу идей
для «сувенирного» вдохновения.
Свои новинки представил широкой

публике и проект Millennium Gifts,
вот уже несколько лет  успешно ра�
ботающий в Москве и сегодня актив�
но развивающийся в регионах. 

На стенде Millennium Gifts вни�
манию посетителей были предложе�
ны новинки из коллекций Olmecs и
Linea del Tempo. 

Коллекция Olmecs пополнилась
новыми позициями в таких популяр�
ных весной категориях, как деловые
аксессуары, настольные наборы и
подарки дамам. Деловым людям
Olmecs предложил интересные и не�
дорогие варианты портмоне, ручек,
зажимов для денег, заколок для галс�
тука и запонок. Появились в собра�

нии Olmecs и особо востребованные
в последнее время тематические
брелоки, которые можно соотнести с
той или иной отраслью промышлен�
ности. Среди тем, использованных
дизайнерами Olmecs, главными ста�
ли машинка, домик, грузовик и ко�
рабельный штурвал. Коллекция на�
стольных наборов от Olmecs также
стала гораздо интереснее: в обшир�
ном ассортименте появились наборы
в стиле hi�tech. Настоящей находкой

для поклонников
аристократичных ви�
дов спорта стал набор
«Гольф», состоящий из
ручки, лотка для бу�
маги и миниатюрного
игрового поля, допол�
ненного двумя мячами
и клюшкой. Для жен�
щин, ценящих изыс�
канные удовольствия,
Olmecs создал набор
для ароматерапии, в
который входит спе�
циальная подставка и
несколько разновид�
ностей ароматических
палочек. Запах пало�
чек можно выбрать по
вкусу, например, зеле�
ный чай или сандало�
вое дерево. Деловым
дамам дизайнеры

Olmecs предложили этой весной счи�
тать дни и месяцы по календарю с
фоторамкой, исполненному в белом
и черном цвете.

Настоящим хитом экс�
позиции Millennium Gifts
стали песочные часы с
цветным песком от Linea
del Tempo, специально
разработанные в рамках
проекта. Идея создания
часов с цветным песком
возникла у дизайнеров
Millennium Gifts в связи с
возросшим спросом кор�
поративных клиентов на
бизнес�подарки, которые
можно соотнести с фир�
менным стилем компа�
нии. В качестве основы
песка выбраны самые по�
пулярные корпоративные
цвета – черный, белый, зе�
леный, красный, золотой

и синий. Часы, ставшие «ноу�хау»
проекта, вызвали значительный ин�
терес со стороны посетителей выс�
тавки.

В новом свете проект предстал не
только перед клиентами – рекламны�
ми агентствами и конечными заказчи�
ками, – но и перед партнерами. Для
Millennium Gifts выставка «Дизайн и
Реклама» стала отличным поводом
собрать всех участников вместе и под�
вести первые итоги совместной рабо�

ты. Вечером, 22 марта, для участни�
ков проекта было организовано тор�
жественное мероприятие, посвящен�
ное результатам сотрудничества по
партнерской программе. Официаль�
ным дилерам и аккредитованным
агентствам были впервые вручены
сертификаты, подтверждающие их
статус. Теперь проект официально
представляется региональными ди�
лерами во Владивостоке, Красноярс�
ке, Краснодаре и Ростове�на�Дону.
Активно развивают проект и аккре�
дитованные агентства – в Москве,
Санкт�Петербурге, Смоленске, Во�
ронеже, Иркутске и Екатеринбурге.

Партнерская программа по про�
екту Millennium Gifts была впервые
озвучена в конце прошлого года. В
2006 году проект Millennium Gifts
претерпел серьезные изменения,
коснувшиеся всех сфер развития.  К
сентябрю 2006 года была полностью
разработана линия презентацион�

MILLENNIUM GIFTS НА ВЫСТАВКЕ
«ДИЗАЙН И РЕКЛАМА»
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Exhibitions is the must for any advertisement project. On the latest
"Design and Advertisement" show Millennium Gifts group not only presented
new Olmecs and Linea del Tempo souvenirs' collections (the latter includes
the latest hit ' coloured sand filled hour'glass), but also organized a group
meeting, where members discussed results of cooperation along with the

new extensive programmes.

ENG

Маморцева Анна, PR�менеджер
проекта Millennium Gifts
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Сублимационная печать – сравнительно молодой, но
активно развивающийся рынок. Изображение наносится
специальными чернилами на сублимационную бумагу в
зеркальном отображении, а затем под воздействием высо�
кой температуры переносится на синтетическую поверх�
ность. Основными областями
применения «сублимации»
можно назвать изготовле�
ние флагов и перетяжек,
нанесение текста или
графики на спортив�
ную и корпоративную
форму, дизайн ин�
терьеров. Сублимаци�
онные трансферы
можно переносить
также и на любые
другие изделия, име�
ющие специальное
покрытие – металли�
ческие пластины, круж�
ки, керамическую плитку,
коврики и т.п.

Условно сублимацион�
ную печать можно разде�
лить на мелкоформатную и
крупноформатную, высоко�
тиражную. Комплект обору�
дования при этом подбирает�
ся, исходя из задач конкретно�
го производства.

Широкоформатную и многотиражную продукцию ме�
тодом сублимационного термопереноса  изготавливают
на широкоформатных плоттерах. В данном случае субли�
мация применима для изготовления флагов, перетяжек,
баннеров, производства одежды, в том числе спортивной,
изготовления штор  и
другого текстиля для
дома. Из ряда извест�
ных марок пьезо�
электрических плот�
теров только марка
Mimaki зарекомендо�
вала себя наилучшим
образом. Плоттеры
серии JV22 и JV4 раз�
рабатывались специ�
ально с учетом ис�
пользования субли�
мационных чернил и
сублимационной бу�
маги различной
плотности.

Обе модели плот�
теров очень похожи с
точки зрения механи�
ческого и электронного устройства и устройства печатаю�
щей системы. Кроме того, плоттер JV4 снабжен двумя раз�
дельными печатными блоками, что при необходимости
позволяет производить печать двумя разными типами
чернил без промывки всей системы. 

При выполнении небольшого объема работ цветового
охвата CMYK лучше всего подойдет модель Mimaki JV22,
в то время как для более требовательных производителей
оптимальным выбором является модель JV4. 

Для печати мы рекомендуем использовать сублимаци�
онные чернила Manoukian (Италия) и сублимационную
бумагу TransJet (Швейцария), которые показывают наи�
лучшую совместимость друг с другом. Сублимационные
чернила Manoukian отличаются великолепным и стабиль�
ным качеством, хорошим цветовым охватом, изображе�
ния получаются яркими и имеют высокую устойчивость к
атмосферным воздействиям – дождю, выгоранию на
солнце, устойчивы к многократной стирке.

Термоперенос изображения с бумаги на ткань проис�

ходит при помощи термопрессов при достаточно высокой
температуре (180�2400°С). В данном случае можно ис�
пользовать как планшетные (плоскостные) прессы, так и
каландровые (рулонные). Из больших планшетных прес�
сов мы предлагаем прессы отечественного производства

ГР�1500 и ГР�2500, которые отличаются размера�
ми пластины. Из каландро�
вых прессов – каландры
GMP, которые получили на�
ибольшую известность. Их
отличает оптимальное со�

четание «цена – качест�
во». Это оборудование
наиболее рентабельно
при изготовлении из�
делий до 10�12 м дли�
ной. Выбор термо�

пресса определяет�
ся задачами, которые
ставятся перед конк�
ретным производ�
ственным комплек�
сом. Если это неболь�

шие по размеру изделия,
правильным будет использовать
планшетные прессы, в случае круп�
ноформатного и многотиражного
производства неизбежно примене�
ние каландровых прессов.

Сублимационная
печать – это не толь�
ко печать больших
изображений на
ткани, но и изготов�
ление всевозмож�
ной сувенирной
продукции, такой
как флажки, коври�
ки для мыши, бейс�
болки с яркими кра�
сочными изображе�
ниями, футболки,

кружки, офисные таб�
лички из металла и многое другое. И покупать
при этом дорогостоящее оборудование вовсе не
обязательно. Целесообразнее использовать
обычный струйный принтер Epson А4 или А3
формата с системой непрерывной подачи чер�
нил (СНПЧ), в который заливаются чернила
Manoukian, а сублимационная бумага Transjet
режется на нужные форматы.

Термопресс также подбирается под требуе�
мый размер. Из малых планшетных прессов хо�
рошо зарекомендовали себя на российском
рынке американские термопрессы HIX и ан�

глийские Adkins, в линейке которых есть специ�
альные кружечные и бейсболочные термопрессы.

Коммерческий директор компании 
«Джи�Эм�Пи» Санкт�Петербург» 

Кологривова Ирина Константиновна

СУБЛИМАЦИОННАЯ ПЕЧАТЬ
БОЛЬШОГО И МАЛОГО ФОРМАТА
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Sublimation printing is a relatively new but highly demanded
approach for imprinting on surfaces. Equipment used may vary, depending
on the task. "GMP Saint�Petersburg" Company tells how to select the proper

machinery and consumables in accordance with your requirements.

Я сегодня побывал в компании, которая занимается из�
готовлением полноцветных жалюзи, и видел, как это все
выглядит. И выглядит это все очень и очень неплохо. Ви�
сят обыкновенные жалю�
зи, но не бело�пыльного
уже надоевшего цвета, а
голубые с рыбками из дис�
неевской «Русалочки». Ря�
дом другие с вполне чита�
ющимся крупным текстом
и символом какой�то фир�
мы. И я подумал: «Почему
до этого никто не додумал�
ся раньше?» Действитель�
но, ведь это так просто –
чем покупать картину для
оформления офиса или
заказывать рекламный
щит, можно напечатать
изображение на жалюзи.

Это прекрасное реше�
ние и для наружной рек�
ламы и для оформления
интерьера офиса. Потому
что: 

1) У жалюзи достаточно большой объем (для «наруж�
ки» – соизмеримый с рекламным щитом, для интерьера –
с большим панно); 2) Их можно легко менять хоть каж�
дый месяц; заменять только ламели (т.е. сами тканевые
полоски), а карниз оставлять на месте; 3) Пока жалюзи
с изображением еще не распространены, они точно 
будут обращать на себя внимание (сами посудите, на�
сколько это важно для рекламы); 4)Места в окнах вооб�
ще очень удобны, а жалюзи с изображением будут смот�
реться намного лучше, чем бумажные плакаты, прикле�
енные с внутренней стороны стекла.

Итак: новое место для рекламы, новая возможность
украсить офис, после стерилизации его  евроремонтом.
Новая возможность оформить выставочные стенды.
Оформить приемную в офисе или комнату для перегово�
ров в корпоративных цветах. И многое, многое другое.

Изображение на жалюзи можно сделать односторон�

ним и двухсторонним – на улицу будет выходить одно
изображение, а внутрь офиса другое. И напечатать на
них можно практически все что угодно. От фотографии
любимого пейзажа или любимого человека – для интерь�
ерных жалюзи, до рекламы, на которой будет четко ви�
ден текст и все телефоны. Не удивительно, если завтра в
окнах всех магазинов появится знакомая фраза: «Место
для Вашей рекламы», а офис, куда ты приехал на встре�
чу, можно будет узнать не только по вывеске, но и по
корпоративным цветам в окнах. Поэтому лучше сделать
рисунок на жалюзи уже сегодня, чтобы завтра не ока�
заться единственной «вороной с белыми жалюзи» на
всей улице. Сегодня, то есть сейчас.

Компания «Цветной Мир» может предложить Вам на
выбор любые варианты более четырех с половиной ты�
сяч цветов для оформления жалюзи Вашими корпора�
тивными цветами. Это одна из немногих  компаний в
России с такими возможностями. Их каталоги говорят
сами за себя. По ним видно, что в «Цветном Мире» могут
перенести на жалюзи самый сложнейший рисунок. От
картины Айвазовского, где море сияет тысячами разных
оттенков, до фотографий. В общем, эти каталоги «лучше
один раз увидеть», чем семь раз читать их описания.

Посмотрев их, Вы поймете, что Ваш индивидуальный
заказ может быть действительно каким угодно. Поду�
майте, не хотите ли Вы оформить окна своего кабинета
картинами своих детей? Что бы Вы хотели поместить на

окнах, выходящих на улицу? И звоните. В
«Цветном Мире» выполнят любой Ваш заказ,
доставят новые жалюзи к Вам в офис и заме�
нят ими старые. 

Дмитрий Чайкин

ВСЕ ГЕНИАЛЬНОЕ ПРОСТО!

It is hard to find a place for street advertising today, and your office
needs decoration as well. Using jalousie for advertising let you kill two
birds with one stone. Outside your windows may now look like a real adver�
tising hoarding, while any desirable imprint on the inner surface would liven
office up. And, to make life simpler, The Colour World Company offers all

types of colour jalousie.
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По вопросам  оборудования и расходных материалов 

для сублимационной печати обращайтесь в 

«Джи$Эм$Пи «Санкт$Петербург» 
по тел.: (812) 703$00$40 или e$mail: ik@gmpspb.ru

Внимание! Появился новый вид рекламного носителя. Это жалюзи.



Что такое мейлеры?
Мейлеры – это альтернатива

обыкновенных писем в конверте, ко�
торая была придумана специально
для выгоды и удобства людей, зани�
мающихся бизнесом. В частной жиз�
ни мейлерами пользоваться не имеет

смысла. Даже если Вы отправляете
по работе небольшую партию писем,
лучше воспользоваться стандартной
формой письма. Но вот если коррес�
понденции у Вас много, если Вы
предлагаете свои товары по почте
или проводите многоуровневые поч�
товые промо�акции, – значит, мейле�
ры были придуманы специально для
Вас.

Что же это такое? Когда вводишь

английскими буквами слово mailer,
английские интренет�словари выда�
ют такое определение: «Мейлеры –
все, что может быть послано по
почте без конверта. Сюда входит:
свернутые брошюры, письма�рас�
сылки, каталоги, деловые анкеты и
многое другое». Т.е. мейлер – бро�
шюра, которая сама и является кон�
вертом. Как улитка, которая носит
на себе свой домик, мейлер в сверну�
том виде представляет собой письмо,
которое можно послать по почте, в
развернутом – листовку, брошюру,
все что угодно (в зависимости от ти�
па мейлера).

Почему мейлерами 
пользоваться 

выгодно и удобно? 

Мейлеры будут намного дешевле
обыкновенных писем для людей, де�
лающих часть своего бизнеса по поч�
те (не нужно тратиться на конверт,
марки; и по весу мейлеры тоже лег�
че писем). А так как эта услуга для
российского рынка еще новая, для

того, чтобы рассказать, в
каких случаях мейлеры
более удобны, приходится
пользоваться иностранны�
ми материалами. На од�
ном из англоязычных сай�
тов приводятся такие
«пять случаев, когда стоит
воспользоваться мейлера�
ми»:

1. Когда Вы делаете
рассылки людям, которые
ожидают Вашего письма,
то есть своим постоян�
ным клиентам. С по�

мощью персональных мейле�
ров (см. ниже) можно посы�
лать им, например, инфор�
мацию о появлении новинок
продукции, начале новых се�
зонов или распродажах.

2. Когда, наоборот, Вам
нужно сделать рассылки, но

целевую аудиторию – «КОМУ» – Вы
представляете нечетко. В этом
случае мейлеры (рекламные) про�
сто�напросто избавят Вас от лиш�
них расходов.

3. То же самое, когда Вы хотите
предложить по почте какой�то то�
вар или услугу, в которых Вы не уве�
рены на все сто процентов (что�

то не совсем обычное, например).
Опять же – мейлеры избавят Вас
от лишних расходов.

4. В том случае, если Вам прихо�
дится отправлять очень много кор�
респонденции. И здесь тоже – преи�
мущество мейлеров в их более низ�
кой, по сравнению с письмами в кон�
верте, цене.

5. Если Вы планируете провести
многоуровневую почтовую промо�
акцию. (Многоуровневым промоак�
циям с помощью мейлеров посвяще�
на целая статья уже на русском
языке. Кроме – опять и опять – сто�
имости мейлеров, автор говорит
еще и о том, что с их помощью
можно «вовлечь покупателя» в це�
лую игру, т.к. «вариантов сворачи�
вания�разворачивания можно при�
думать множество, с какими�ни�
будь хитростями и сюрпризами»).

По этим пяти пунктам
напрашивается еще один об�
щий вывод о мейлерах. Их
использование можно срав�
нить с залпом шрапнели, ког�
да важно, чтобы выстрел по�
разил как можно большую
площадь. Письмо в конверте
– это точечный, снайперский
выстрел в конкретную цель
(персональное, с обращени�
ем, оно явно для этого лучше
подойдет).

И еще одно замечание.
Все эти «пять случаев» отно�
сятся к зарубежной практи�

ке. Возможно, когда мейлеры войдут
в обращение и в российском бизнесе,
русские «пять случаев, когда стоит
воспользоваться мейлером» будут
другими. Возможно, их будет четыре
или десять. Пока же мы можем от�
талкиваться в основном только от за�
падной практики.

Мейлеры по способу
применения и по тому, как
они сделаны, делятся на рек�
ламные и персональные.
Рассмотрим те и другие чуть
подробнее.

Рекламные мейлеры
Это те мейлеры, которые

используются для рекламы
или промоушн. По количест�
ву листов они могут быть –
1) Открытками; 2) Реклам�
ными мейлерами с одним
фальцем (состоят из четы�
рех страниц); 3) С двумя
фальцами (из шести и более
страниц).

Сворачивать рекламные
мейлеры (разумеется, все,

кроме открыток, которые сворачи�
вать не нужно) тоже можно несколь�
кими способами, что как раз и имел
в виду – «варианты сворачивания�
разворачивания» – автор статьи, от�
рывок из которой я цитировал. В
рекламные мейлеры очень часто по�
мещают какое�то вложение, (проб�
ник или дисконтную карту), которое

МЕЙЛЕРЫ. 
ШКВАЛЬНЫЙ ОГОНЬ ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ

лучше приклеить внутри мейлера для лучшей сох�
ранности. 

А теперь представьте – Ваш клиент (или буду�
щий клиент) получает письмо, разворачивает его,
и у него в руках оказывается Ваш рекламный буклет на
шести страницах, да еще и с пробником. Сюда же может
входить оплаченный мейлер для обратного ответа на
перфорации, чтобы проще было им воспользоваться. А
дизайнерское решение рекламного мейлера может быть
самым что ни на есть неожиданным. Цель такого мейле�
ра в том, чтобы его развернули и прочитали, а какими
средствами это будет достигнуто… Я читал о случае, ког�
да в Америке рекламные мейлеры кабельного телевиде�
ния ужасов посылались с надписью: «Осторожно, внутри
паук». И внутри их действительно были мертвые пауки.

Размер же рекламного мейлера, если Вы, конечно,
отправляете его по почте, а не с курьером, регламенти�
рован российскими почтовыми правилами. Открытка
размером не более 120 на 235 мм и весом не более 20
грамм посылается по тарифам почтовой карточки. А
буклет – в сложенном виде размером не более 229 на 324
мм и весом до 100 граммов отправляется по тарифам
письма. Размер же и форма рекламного мейлера, от�
правляемого с курьером зависит только «от Вашей фан�
тазии». Я слышал о мейлерах в форме звезды, свитка,
треугольника – и это, наверное, не предел.

Персональные мейлеры 
Используются не в рекламных целях, поэтому могут

быть оформлены проще. Их употребляют для посылки:
«…выписки, счета на оплату, бланка заказов, уведомле�
ния, кредитного извещения, доверенности, лицензии…»,
то есть для любой деловой корреспонденции, не имею�
щей прямого отношения к рекламе и промоушн.

Очень часто персональный мейлер делается так, что
получатель может сразу же на
него ответить (очень удобно,
например, для деловой анке�
ты). К нему может присоеди�
няться с помощью перфорации
или другой мейлер для ответа,
или конверт, если ответ должен
быть более развернутым. В
персональный мейлер, как и в
рекламный, можно сделать
вложение, а заклеивается он
так же как и рекламный, с по�
мощью самоклеящейся ленты
или клея повторного действия.

У нас
На российском

рынке мейлеры поя�
вились недавно. Цель
нашей статьи – пред�
ставить их российс�
ким бизнесменам и
рассказать в целом об
их возможностях и
типах. Насколько у
нас это получилось –
судить Вам. А если
Вы этой услугой за�
интересовались то,
несмотря на то, что это новинка, на российском рынке
уже есть компании, готовые ее предоставить.

Михаил Вишневский
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Mailers – are the posting materials, which could be mailed with no
envelope while folded, but become booklets, catalogues, questionnaires,

etc. when unfolded. They were recently introduced in Russia, and 
the goal of this publication – is to tell potential users about mailers' purposes,
advantages (low cost, high information capacity, etc.), and their appropriate

use (bulk posting, etc).

ENG



«Надувательская» традиция продолжается! Уже в тре�
тий раз в рамках предстоящего Карнавал�парада на Нев�
ском проспекте состоится Всероссийский Фестиваль Воз�
душных Шаров. Аэродизайнеры из разных городов прие�
дут в Петербург, чтобы 26 мая показать свое мастерство и
побороться за призы. Команды с самого утра будут оформ�
лять площадки в соответствии с темой карнавала, которая в
этом году звучит как «Петербург – город солнца». Участни�
кам Фестиваля предстоит создать креативные и интересные
работы, которые будут по достоинству оценены жюри.  По�
бедители фестиваля будут награждены путевками на кар�
навал в теплую страну, а также денежными призами.

Работа с воздушными шарами – это настоящее искус�
ство. Раз за разом, благодаря умелым рукам и творческим
умам, появляются удивительные и уникальные работы.
Фестивали воздушных шаров очень важны для развития
оформительского бизнеса. Участвуя в них, аэродизайнеры
учатся и делятся своими секретами. В России аэродизайн
востребован уже 10 лет. И профессионализм, и творческий
потенциал наших мастеров не уступает мировым лидерам,
что каждый год доказывают российские команды на меж�
дународных конкурсах и фестивалях. 

Воздушные шары – специфический, уникальный мате�
риал. В оформлении используются обычные шары и паря�
щие в воздухе гелиевые гирлянды, огромные панно с рисун�
ком, грандиозные надувные трубы, – всего не перечислишь.
Воздушный шар стал чудом, которое превращает любой
день в праздник. «Шаровой» материал значительно дешев�
ле традиционного декора. Для изготовления фигур из нес�
кольких тысяч шаров требуется работа 8�10 оформителей. 

Фестивали интересны не только участникам, но и посе�
тителям. Подобные мероприятия всегда пользуются попу�
лярностью. Мы очень надеемся, что и в этом году команды
порадуют зрителей и покажут, в чем они преуспели за ми�
нувший год. 

Гусева Александра

Что для Вас главное: цена или качество? Как ни печаль�
но – цена. Когда заказываете полиэтиленовые или бумаж�
ные пакеты, Вам хочется найти самый дешевый вариант.
Только потом начинаете думать, почему полиэтиленовые
пакеты невыносимо пахнут. Да потому, что вы решили сэко�
номить 2�3 цента и Ваши пакеты отпечатали дешевой крас�
кой. Не надо верить в то, что они полежат немного и запах
пропадет. Сколько они будут лежать, столько и будут рас�
пространять ужасные миазмы.
И это еще не все – краска, к то�
му же, долго сохнет, вследствие
чего  пакеты очень часто склеи�
ваются между собой. А бывает
и наоборот, когда краска прос�
то осыпается с пакетов. Здесь
две причины: 1) нет активации
или она закончилась; 2) краска
не предназначена для печати
пакетов.

Часто встречающиеся пре�
тензии – плохие совмещения. К
сожалению, на полиэтилено�
вых пакетах трудно добиться идеальных совмещений, так
как их печатают, в основном, на однокрасочных станках.
Положить дважды одинаково пакет сложно. Чтобы мини�
мизировать дефекты печати, делают технологические
захлесты. Учитывайте это при составлении макета.

Никогда не верьте прайсам в Интернете и буклетах, ис�
тинную цену заказа Вы узнаете, только получив счет. Мно�
гие фирмы просто обманывают, других слов нет. Когда це�
на стоит 0,18 у.е. за один ПВД пакет 50 мкм, 40*50см, печать
1+0, это, скорее всего, обман. Такие цены были 2�3 года на�
зад.

Мы провели исследование рынка и получили несколько
цен. Одна фирма, рьяно рекламирующаяся на Яндексе, да�
ет цену за один пакет 0,22 у.е., а в результате –  480 долларов.
В какой системе измерения считали? Как можно
0,22*1000=480. Абсурд! Как такое возможно? Сложный ма�
кет? В чем сложность? Непонятно! Плашек нет, растра нет,
1 краска. Может быть, каждый пакет кисточкой выводят?
Ну, тогда это просто даром. 

Другая фирма дает цену 0,20 у.е. за пакет. Результат –
6600 рублей за тираж при курсе 30 рублей за 1 у.е., со скид�

кой для агентств. Оказалось, что мелким шрифтом внизу
приписана цена за предпечатную подготовку: доставка к
ним пакетов, пленки, матрицы и красок. Напишите реаль�
ную стоимость пакета, не надо придумывать сверху.

Бывает, что цена нормальная, но 1 у.е. равна евро, 32 или
35 рублям. О курсе вы узнаете только при оплате. Поэтому
просите говорить цену в рублях.

У других совсем просто: «Прайс изменился, цены уста�
рели». Реальная цена на самом деле на 50�70 % выше.
Цена может устареть в буклете, но на сайте можно бы�
ло поменять.

Есть цена – шедевр – за один пакет 0,18 у.е. Где под�
вох? В поле запечатки! Оно всего�навсего 10*10 см. У
других не так нагло – просто А4, когда у честных про�
изводителей 30*30 см.

Но это еще цветочки! Чтоб узнать цену за бумаж�
ный пакет у некоторых фирм, надо быть Ломоносовым
и Нострадамусом в одном лице. В прайсовую стои�
мость может не войти: вырубка, бумага, склейка, кар�
тон на подручники и донышко, печать, веревки. Абсур�
дно, когда рекомендуют высчитать стоимость веревки
для ручек, исходя из их длины. Хорошо, что не проси�

ли взвесить и посчи�
тать в граммах. Когда
просматриваете рас�
ценки на пакеты, для
сравнения, Вам, на�
верное, и в голову не
может прийти, что в
стоимость бумажного
пакета не входит бу�
мага. Или в стоимость
полноцветного лами�
нированного пакета
не входит ламинация.

Со стоимостью бу�
мажных пакетов пока понятно, что все сложно, а как их
производят – гораздо интересней. Большинство фирм зани�
маются их производством, можно сказать, факультативно,
создают не пакеты, а оригами на дому, именно на дому. По�
режут где�нибудь бумагу, где�нибудь отпечатают и везут
сборщикам на дом. Предварительно листы никто не бигует,
зачем? О штампах тоже речи не идет – и так сойдет. Заклю�
чительный этап – собирают пакет под линеечкой или по ли�
неечке ложкой. Конечно, с клеем  на дому никто возиться
не будет, поэтому все клеят на скотч, даже дно. Скотч теря�
ет свои качества при высоких и низких температурах. В ре�
зультате, дно у пакета, в самый ответственный момент,
расклеится. Четкие грани отсутствуют, боковины будут гу�
лять. Хочется сказать, посмотрев на пакет: «Он пьян и не
выглажен». На Ваших пакетах могут поесть, попить чай, по�
сидит кошка – чего не бывает в быту.

Ручки у пакетов не должны выскальзывать. Клиент не
должен перед выставкой ночью перевязывать ручки сам,
делая по три узелка на одном конце. Это следствие того, что
производитель купил дешевый шнур или делает пакеты
впервые – осваивает новые технологии.

На печатном форуме была размещена заявка: «Нужны
пакеты  из дизайнерского картона 285 гр., склейка на двус�
торонний скотч 20 мм по индивидуальному размеру. Тираж
100 штук». Цену, конечно, минимальную. Только какой ши�
рины скотч Вы бы не взяли, пакет все равно расклеится. Без
штампа и вырубки не обойтись. 

Невозможно искать самый дешевый вариант, при этом
надеяться на высокое качество и точные сроки. Дешевый
сыр только в мышеловке. Помнить об этом нужно всегда,
чтоб не покрывать заказ из своего кармана. Однозначно,
прозвучат крылатые фразы: «А что Вы хотели за эти день�
ги?», «Пакеты не портятся!!!». Виноваты только Вы. 

Цены производители не берут с потолка – аренда, обо�
рудование, персонал стоит не дешево. С персоналом в
Москве совсем тяжело. Никто не хочет работать руками,
только в офисе и за большие деньги – все ищут небо под
солнцем. Текучесть кадров на производстве плохо сказыва�
ется на качестве. Приходиться взращивать кадры, учить ра�
ботать быстро, а не спать на рабочем месте, создавать ком�
фортные условия работы и следовать статьям КЗОТа. 45
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ЭКОНОМИТЬ ВРЕДНО
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"Blow up" becomes traditional! Air�designers from the whole country will pres�

ent their skills in balloon composition on The Third Russian Balloon Festival in

St.Petersburg. Low manufacturing cost, usability and enormous variety in

designs make balloons an excellent advertising material. And what's more,

every Festival becomes a real show for both, participants and visitors.

ENG

BEWARE OF SAVING
"Zomer" Company, a manufacturer of the paper and plastic bags on the Russian market, reveals the secrets of production. "Zomer" warns a potential 
customer against buying poor quality goods. What to pay attention to, which dangers hide in the price formation system? Company's experts will clarify it
for you.

ENG

КАРНАВАЛ ВОЗДУШНЫХ ШАРОВ
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Начну с самого главного.
Так как же все�таки выбрать
поставщика?

Фирм�поставщиков сувенир�
ной продукции очень много. Их
десятки, если не сотни. И каж�
дая заявляет о своих преиму�
ществах, надежности и исклю�
чительности. Как же сделать
между ними свой выбор?

Во�первых, не огорчаться и
не поддаваться панике. Во�вто�
рых, отвести пару дней в своем
плотном рабочем графике это�
му вопросу и, что называется,
«сесть на телефон». В�третьих,
расслабиться, налить чашечку

ароматного кофе и пригото�
виться к приятному общению с
менеджерами фирм�поставщи�
ков сувенирной и представи�
тельской продукции. 

Я бы посоветовала вести от�
бор по следующим критериям:

� выбирайте дилера (это по�
казатель активности и боль�
шого опыта);

� уточняйте вопрос персо�
нализации (делает ли фирма
все виды нанесения, иначе при�
дется побегать в поисках дру�
гого подрядчика);

� доверяйте своим чувствам
– нравится ли вам общаться с
человеком на другом конце про�
вода или нет (конечно, это не
основной показатель при выбо�
ре фирмы, но тоже важный мо�
мент).

Доверять своим чувствам не
менее важно в бизнесе, чем

проводить рассчитанные ком�
бинации. В моей практике был
такой случай: я устроилась на
работу менеджером по рекламе
и должна была познакомиться с
поставщиком сувенирной про�
дукции, с которым моя фирма
уже имела дело. Когда я позво�
нила им, то была шокирована –
девушка на том конце провода
говорила без остановки. Она да�
же не говорила – она таратори�
ла. Я не могла вставить ни сло�
ва, хотя сама не из робкого де�
сятка. Но по�настоящему плохо
мне стало чуть позже, когда я
пришла к ним в офис выбрать и

заказать промо�сувениры. Вый�
дя оттуда, я очень хорошо зна�
ла, как зовут ее любимую собач�
ку, какие отвратительные шаш�
лыки готовят в новом загород�
ном ресторане и много прочей
ненужной информации, но го�
лова у меня была совершенно
«квадратная». Развитие собы�
тий не трудно предугадать. По�
лучилось как  в старом  анекдо�
те – «Ну не смогла я…».  Вскоре
я  нашла другую фирму с таким
же уровнем цен и сроками пос�
тавки.

Животрепещущий вопрос:
качество сувенирной продук�
ции. Всю сувенирную продук�
цию условно можно разделить
на категории: «Промо», «Биз�
нес», «VIP». Уровень цен – соот�
ветствующий названиям. Ко�
нечно, не стоит ждать от промо�

сувениров, что прослужат они
верой и правдой 100 лет. Да это�
го и не надо по большому счету.
Но поговорить о качестве с ме�
неджером фирмы�поставщика
все�таки стоит! Поверьте, если
Ваши отношения с поставщи�
ком действительно надежны, и
он не хочет Вас попросту обма�
нуть, то менеджер фирмы�пос�
тавщика по�настоящему помо�
жет Вам в выборе! Серьезная и
профессиональная фирма, как
правило, очень внимательно
выслушивает все предложения
и замечания своих заказчиков.
Если с продукцией был какой�

то «прокол», то вряд ли Вам ее
посоветуют. Более того, в хоро�
шей фирме Вам должны сами
помочь подобрать сувениры со�
ответственно Вашему бюджету
и корпоративным цветам. Это
тоже важный момент при выбо�
ре поставщика. Если менеджер
явно не настроен перелопатить
ради Вас все каталоги, то это
дурной признак. Бегите! 

«Когда передо мной встал
вопрос поиска сувенирки к выс�
тавке, – делится своим опытом
менеджер по рекламе фирмы
«Фаворит» Ольга Рутковская, –
мне пришлось обойти несколь�
ко поставщиков. Я  измучилась,
так как чаще всего мне говори�
ли: «Вот Вам каталоги, ищите!»
Передо мной появлялись по 7�
10 каталогов, по 200�300 стра�
ниц каждый! Голова кругом.
Цен нет. Выбираю, считаем с

менеджером поставщика – дорого.
Снова листаю… И так несколько раз.
На мое счастье, попалась мне прият�
нейшая во всех  отношениях девуш�
ка. Выслушав мои пожелания, она
подобрала мне сувениры и подгото�
вила несколько вариантов с точным
подсчетом. Профессионально и опе�
ративно. Мы сотрудничаем с этой
фирмой по сей день, а с менеджером
– подружились!»

Это страшное слово – брак. Я
имею в виду брак при нанесении
персонализации. Спрашивайте, пе�
ределывает ли брак фирма�постав�
щик, если он произошел не по Вашей
вине. Некоторые фирмы (да�да, есть
и такие сегодня) предлагают Вам
взять то, что получилось, со скидкой.
Ну не берут они на себя расходы по
переделке и все тут! 

Очень важный момент: внима�
тельно смотрите макет, который Вам
присылают на утверждение. Если Вы
чего�то недоглядели, но подписали,
то при получении заказа Вы не смо�
жете предъявить претензии. Ведь
подписанный макет – это официаль�
ный документ! 

И конечно, претензии вроде того,

что: «а я себе это не так представ�
лял…» не будут удовлетворены.

Доставка. Есть фирмы, которые
доставят Ваш заказ бесплатно. Дру�
гие доставят его, если сумма Вашего
заказа не ниже определенного уров�
ня (например, больше 6000 рублей).
Третьи – не доставляют вовсе. Если
для Вашей фирмы этот вопрос важен
(например, ограничен автомобиль�
ный парк), то не забывайте уточнять
его при первом разговоре!

Последний момент – это наличие
профессионального дизайнера у
фирмы�поставщика. Менеджер по
рекламе и связям с общественностью
фирмы «Пэрис» Ольга Терентьева
говорит, что она недавно столкну�
лась с такой проблемой – своего ди�
зайнера нет, и поэтому создание ма�
кета она поручила «специалисту»
фирмы�поставщика сувенирной
продукции. Ее уверили, что не будет
никаких проблем. На деле же, ей
предоставили только один вариант
макета, который привел Ольгу в
ужас. А переделывать его фирма от�
казалась даже за деньги. Объяснили
это так: «Вы представляете, сколько

у нас заказчиков? И если каждому
мы будем перерисовывать, то выле�
тим в трубу». Ольге пришлось ис�
кать другого дизайнера. А это – вре�
мя, дополнительные деньги…

Вывод: 
� уточняйте, имеет ли фирма

своего дизайнера; 
� просите портфолио. У любого

поставщика, уважающего себя,
свою репутацию и своих заказчиков,
всегда есть образцы работ, кото�
рыми можно гордиться.

От себя пожелаю – ни пуха, ни
пера. Выбор поставщика – это своего
рода лотерея. Но выиграть в ней мо�
жет помочь упорство и труд!

Despite the abundance of the souvenir suppliers, it
is not always easy to find the best company. Which
pitfalls one may encounter, what to pay a special
attention to while discussing an order? The article
brings a list of suggestions based on the author's
personal experience.
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СУВЕНИРЫ – ДЕЛО ТОНКОЕ ИЛИ КАК
ИЗБЕЖАТЬ СТАНДАРТНЫХ ОШИБОК



Времена, когда люди
были рады получить лю�
бой бизнес�сувенир,
прошли. На промо�ак�
циях, где раздают обык�
новенные зажигалки
или ручки, уже скучно.
Теперь и заказчикам и
производителям прихо�
дится крепко задумы�
ваться над тем, как
привлечь внимание по�
тенциальных покупате�
лей. И креативный под�
ход при создании биз�
нес�сувениров становит�
ся практически неиз�
бежным.

В самом деле, какой
процент времени, отве�
денного на разработку
бизнес�сувенира, уходит
на создание идеи? При�
мерно 10�15%. И, тем не

менее, правильная идея – эти десять, пятнадцать процентов
– способны стать концептуальной «начинкой» бизнес�суве�
нира, «порохом», благодаря которому самый обыкновен�
ный объект сможет выстрелить. И наоборот, самый дорогой
сувенир или VIP�подарок, самый богатый, может дать осеч�
ку, если при его создании не уделить должного внимания
творчеству.

Поэтому удивляют компании «со своим штатом дизай�
неров», которые об эксклюзивных бизнес�сувенирах пишут
одну�единственную фразу. «Создание VIP�
сувенира всецело зависит от фантазии
заказчика». Для чего серьезному заказ�
чику нужна хорошая фантазия не сов�
сем понятно. Ему важен результат –
чтобы его сувенир сработал. А фанта�
зия – это, все�таки, дело дизайнеров.

Эта фраза – о фантазии заказчика
– по идее, должна означать: «Конеч�
но, мы привыкли выполнять стан�
дартные заказы и с ними прекрас�
но справляемся. Но уж если Вы до�
верите нам эксклюзивный заказ, то
попытаемся развернуться за счет
Вашей фантазии…». 

И, к сожалению, немного компа�
ний, которые скажут: «Мы понима�
ем важность технической стороны
дела, но заниматься творчеством
нам намного интереснее. И мы любой
заказ, если получим на это добро, поста�
раемся выполнить максимально творчески».

На мой взгляд, такая позиция более правильна. Бизнес�
сувениры и подарки – это сфера, которая достаточно близ�
ко подходит к искусству. По сути дела, все знаменитые по�
дарки прошлого, которые сейчас находятся в музеях, когда�
то были обыкновенными сувенирами, только очень высоко�
го класса. Точно также и в наше время: в искусстве популяр�
ны концептуальные акции, а в бизнесе используют промо�
акции для продвижения товаров. В искусстве ценятся нео�
жиданные ходы, от которых у зрителя на секунду должно
перехватить дыхание,  в бизнес�сувенирах – тоже.

Еще на сайтах бизнес�сувенирных компаний нередко
встречается такой совет: «…перед тем, как заказывать биз�
нес�сувениры, сядьте и хорошо подумайте о том, что же Вам
нужно…». Совет хороший, честное слово. Действительно
лучше подумать и заказать 100 ручек, которые будут сдела�
ны или розданы так, что их запомнят, чем заказывать 10000
ручек с нанесением, на которое никто не обратит внима�
ния. А вот на вопрос как сделать их такими, чтобы они за�
поминались, квалифицированно смогут ответить только са�
ми дизайнеры и только в момент заказа. Каких�то опреде�
ленных правил тут нет.

Можно как�то обыграть упаковку товара. В статье про
футболки, например, в прошлом номере нашего журнала

«Лидер», рассказывалось о том, что футболки прекрасно
можно упаковать в пачки из�под кефира для промо�акции
молочной компании. Это будет неожиданно и с юмором. У
такого бизнес�сувенира есть все шансы, чтобы запомниться.

Можно также нанести логотип или надпись не совсем
обычным способом или выбрать для
них не совсем обычное место. Одна
фирма, например, для своих заказ�
чиков, занимающихся производ�
ством гвоздей, изготовила такой
бизнес�сувенир:  обычная дос�
ка, в которую вбиты гвозди,
составляющие цифру 1. И
эти сувениры пользова�
лись у клиентов заказчи�
ка большой популяр�
ностью.

Идея может заклю�
чаться в чем угодно – в
изменении привычной
формы объекта, в неожидан�
ной подаче. В конце концов, даже самый обыкновенный
бизнес�сувенир может стать необычным, если к нему при�
соединить правильный текст. И в этом, как ни странно,
можно учиться у поэтов – они даже когда букет цветов по�
сылали, сопровождали его стихами.

Способов сделать объект интересным много. Хороший
дизайнер – это человек, который может посмотреть на
обычный объект (бизнес�сувенир, в частности) с необычной
точки зрения. А необычный дизайн – это способ показать в
объекте какую�то сторону, которой другие раньше не виде�
ли (и после этого уже работает логотип или слоган заказчи�
ка). Чтобы клиент подумал: «Ишь�ты, до чего додумались.
Нужно обязательно обратиться к ним еще раз».

Михаил Вишневский

ПОРОХ ДЛЯ БИЗНЕС$СУВЕНИРОВ
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Gunpowder for business souvenirs
"If there is a rifle hanging on the back wall in the first act of play, � as Anton
Chehov has written � it will definitely shoot in the fifth". If you decided to pres�
ent a business gift or use business souvenir in a promo action � it should
"shoot" with unexpected creative idea to be more effective. May be it's not the
main goal of a business�souvenir but a very valuable one. And now Russian
souvenir designers begin to show more and more consideration of such things.

ENG



Первый калейдоскоп
был изобретен в 1816 году
шотландским физиком
Дэвидом Брюстером. В
общем�то, и до него уже
было что�то подобное, но
он первый назвал такие
предметы «калейдоско�
пами» (от трех греческих
слов – kalos (красивый),
eidos(вид) и scope(диапа�
зон, пределы, сфера)) и
первый свое открытие за�
патентовал. После него
калейдоскоп преобразо�
вал и тоже запатентовал
для него некоторые ак�
сессуары американец
Чарльз Буш в 1870 году. 

Во времена самого Бу�
ша его калейдоскопы сто�
или всего два доллара; а
потом долгое время к ка�
лейдоскопам вообще не
относились серьезно.
Сейчас калейдоскопы Бу�
ша стоят очень дорого, и калейдоскоп давно уже не счита�
ется только детской игрушкой. Годом их реабилитации
можно считать 1980, когда в Америке было создано «Обще�
ство калейдоскопов Брюстера». Туда вошли вполне серьез�
ные люди, и с этих пор калейдоскоп вполне серьезно стал
считаться предметом искусства. А чуть позже, как Вы, на�
верное, уже догадались, – «хорошим бизнес�сувениром».   

Действительно, калейдоскоп и сам по себе, и как пода�
рок, очень интересен и хорош, а еще в него можно вложить
миниатюрный логотип Вашей компании. И он всегда будет
«на глазу» у тех, кто в калейдоскоп заглянет. Есть и еще од�
на очень интересная возможность – мастера могут подо�

брать стеклышки для ка�
лейдоскопа только кор�
поративных цветов Ва�
шей компании. Тогда
уже все узоры, как бы
они ни сложились, будут
напоминать человеку,
которому Вы такой ка�
лейдоскоп подарите, о
Вас.

Возможности того,
как сделать калейдоскоп
рекламным сувениром,
естественно, на этом не
ограничиваются. Всегда
еще остается корпус, ко�
торый в настоящих ка�
лейдоскопах иногда не
уступает своей красотой
узорам, видным внутри.

Это может быть и
«классическая» модель (с
корпусом из металла об�
тянутого натуральной
кожей), напоминающая
по виду скорее настоя�

щую подзорную трубу, а совсем не детскую игрушку. И ка�
лейдоскоп на подставке, очень серьезный, – у его глазка
можно вполне представить себе ученого. И калейдоскоп –
«просто игрушка» – не в смысле детская игрушка, а в смыс�
ле очень тонкой работы мастера. Например, калейдоскопы
с традиционными русскими миниатюрами, которые дела�
ют у нас. Глядя на них, понимаешь, почему создание калей�
доскопов считается особым видом искусства.

И на любом корпусе
калейдоскопа можно
сделать нанесение лого�
типа, тогда он тоже ста�
нет бизнес�сувениром.
Некоторые исполь�
зуют их сейчас не
только как биз�
нес�сувениры, но
и как инструмент
для создания биз�
нес�сувениров. Пе�
чатают открытки,
оформленные круг�
лыми фотографиями узоров, и полу�
чается довольно�таки любопытный результат. Правда, для
того чтобы сфотографировать то, что у калейдоскопа внут�
ри, нужно еще очень, очень постараться. Всегда считалось,
что каждый рисунок твой личный, никто, кроме тебя его
больше никогда не увидит.

В России калейдоскопы входят в моду на двадцать лет
позже, чем на Западе, и пока существует только одна твор�
ческая мастерская, чьи калейдоскопы можно сравнивать с
зарубежными. Но и это уже немало. Тем более ее мастера
вводят в оформление своих калейдоскопов национально�
русские узоры и пользуются для оформления корпусов ма�
териалами, с которыми не умеют так работать на Западе.
Например, береста. Все�таки недаром считается, что пер�
вый калейдоскоп сделал в России еще Ломоносов до всяко�
го Брюстера. Наши мастера тоже чего�то да стоят.

Михаил Вишневский

НАШИ МАСТЕРА ТОЖЕ ЧЕГО$ТО ДА СТОЯТ
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Поговорим о калейдоскопах. На западном рынке бизнес$сувениров этот предмет
давно уже очень популярен. Для российского рынка это пока что новинка. Надеем$
ся, что она будет хорошо встречена.

Kaleidoscope is a newcomer to the Russian souvenir market, but its advertis�
ing prospective is hard to overestimate. Its case is often a real masterpiece,
not to say that filling glass shards could be, for example, of the company's cor�
porative colours. And the magic of those ever�changing patterns would leave
none untouched.

ENG
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Один из древнейших видов художе�
ственной обработки металла – скань.
Название происходит от древнерусско�
го «скать» – свивать. Ещё эту разновид�
ность ювелирной техники называют
филигрань (итальянское слово filigrana
происходит от латинских filum – нитка,
и granum – зерно). Узор на металле в
этой технике выполняется из витой
проволоки, и из мельчайших металли�
ческих шариков.

На Руси скань известна очень давно
– филигранные изделия встречаются
еще в раскопках курганов IX века. Со�
временное декоративное искусство
наследует и развивает богатейшие тра�
диции прошлого.

Филигрань отличается чистотой ли�
ний, изяществом отделки. Художники
находятся в постоянном творческом
поиске. Компонуя узор, художники
следят не только за соразмерностью
его отдельных частей, за плавностью и
красотой изгибов как крупных, так и

мельчайших элементов, но и за рисунком просветов, по�
скольку он играет большую роль в построении узора.
Очень важно, чтобы орнамент не был перенасыщен, 
перегружен декоративными деталями. 

Художники ищут новые мотивы, сочетания. Так
пришли к применению, включению в рисунок природ�
ных камней, хрусталя, финифти, перламутра. 

Подготовка мастеров такого класса проводится через
специализированные художественные училища. Напри�
мер, Государственное образовательное учреждение сред�
него профессионального образования «Павлов�ский тех�
никум Народных Художественных Промыслов». Боль�
шую роль в обучении таким традиционным исконным
промыслам играет наставничество – передача опыта стар�
шими мастерами ученикам.         

На сегодняшний день филигрань украшает квартиры
многих наших соотечественников и иностранцев. Среди
покупателей филиграни – Администрация Президента
РФ, Министерство обороны РФ, ОАО «РЖД», ОАО
«Газпром», Государственная Дума, областные и город�
ские администрации и другие покупатели.

Сувениры, изготовленные при помощи техники фи�
лиграни, есть у великого музыканта М. Ростроповича и
его жены певицы Г. Вишневской, а также у политиков –
премьер�министров правительств России и Англии.

Преимущество филиграни в том, что, несмотря на
сложность и уникальность, эти изделия можно разраба�
тывать и выполнять достаточно быстро – любые заказы в
сжатые сроки, к юбилею, Дню рождения, спортивным
соревнованиям.

Филигрань изготавливается только вручную, поэтому
каждое изделие уникально.

На основании решения Министерства культуры 
Нижегородской области одно из предприятий, занимаю�

щихся филигранью, отнесено к организа�
циям народных художественных промыс�
лов Нижегородской области. 

Филигрань – старинная техника худо�
жественного промысла, традиция и масте�
рство которой представляет значитель�
ную культурно�историческую ценность. 

Игорь Ардамацкий

БОГАТЕЙШЕЕ МАСТЕРСТВО ФИЛИГРАНИ

The art of filigree
The ancient craft of filigree, or 'skan' how it was called in
Russia, is putting tracery made of twisted wire or fine
beads on the metal. Developing old traditions, modern
masters look for the new motives or material combinations.
That is how they began to use the natural precious stones,
crystal, enamel, and mother�of�pearl. All the works are

manual; therefore, every item is truly unique.
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IPSA Winter Show           
ÃÓÒÍ‚‡

÷ÂÌÚ ÃÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÈ
ÚÓ„Ó‚ÎË

30.01.07-01.02.07 anna@ipsa.ru  

Pro-dimex            √ÂÏ‡ÌËˇ
¥ÂÎ¸Ì

31.01.07-02.02.07 www.pro-dimex.com  

œË ÂÍÎ‡Ï˚/ÃË ÂÍÎ‡Ï˚
≈Í‡ÚÂËÌ·Û„,

”‡Î˝ÍÒÔÓˆÂÌÚ
13.02.07-15.02.07 morozova@uralexpo.mplik.ru

Pro-dimex            —ÿ¿ 
À‡Ò ¬Â„‡Ò

19.03.07-21.03.07 www.pro-dimex.com  

—ÍÂÔÍ‡-›ÍÒÔÓ ÃÓÒÍ‚‡ 
¥ÓÍÛÒ-›ÍÒÔÓ

20.03.07-23.03.07 info@apkor.ru

ƒËÁ‡ÈÌ Ë ÂÍÎ‡Ï‡ ÃÓÒÍ‚‡ 
¥ÓÍÛÒ-›ÍÒÔÓ

20.03.07-23.03.07 mailbox@expopark.ru

CHRISTMASTIME ÃÓÒÍ‚‡ 
¥ÓÍÛÒ-›ÍÒÔÓ

20.03.07-23.03.07 elena.lopatina@expopark.ru

œÓ‰‡ÍË. ¬ÂÒÌ‡ 2007
ÃÓÒÍ‚‡

÷ÂÌÚ‡Î¸Ì˚È
‚˚ÒÚ‡‚Ó˜Ì˚È Á‡Î

´Ã‡ÌÂÊª

26.03.07-29.03.07 boris@gifts-expo.com

œÂ˜‡ÚÌ˚È ‰‚Ó —Ë·ËË ÕÓ‚ÓÒË·ËÒÍ 03.04.07-06.04.07 afanas@sibfair.ru

–ÂÍÎ‡Ï‡ Ë Ï‡ÍÂÚËÌ„ ÕËÊÌËÈ ÕÓ‚„ÓÓ‰ 03.04.07-06.04.07 ev@yarmarka.ru

«ÓÎÓÚ‡ˇ FISHka –ÓÒÚÓ‚-Ì‡-ƒÓÌÛ
œÎ‡Á‡-›ÍÒÔÓ 04.04.07-06.04.07 pr@plaza-expo.ru

V ˝ÎÂÏÂÌÚ. 
–˚ÌÓÍ ÂÍÎ‡Ï˚

–ÓÒÚÓ‚-Ì‡-ƒÓÌÛ
¬÷ ´–ÓÒÚ˝ÍÒª

19.04.07-21.04.07 rostex@aaanet.ru

¬ÒÂÏËÌ‡ˇ 
‚˚ÒÚ‡‚Í‡ ÔÓ‰‡ÍÓ‚ √ÓÌÍÓÌ„ 28.04.07-01.05.07 moscow.consultant@tdc.org.hk

–ÂÍÎ‡Ï-›ÍÒÔÓ ¥ÂÏÂÓ‚Ó ›ÍÒÔÓÒË·Ë¸ 29.05.07-01.06.07 lebedeva@exposib.ru

–ÂÍÎ‡Ï‡ Ë ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„
ÀÂÌ˝ÍÒÔÓ 30.05.07-01.06.07 advert1@mail.lenexpo.ru

‘ÂÒÚË‚‡Î¸ 
ÂÍÎ‡Ï˚ Ë ‰ËÁ‡ÈÌ‡ 

´¡‡ÈÍ‡Î-¿‰Ëª

»ÍÛÚÒÍ
—Ë·›ÍÒÔÓ÷ÂÌÚ

06.06.07-09.06.07 info10@sibexpo.ru

√ÓÓ‰ Ï‡ÒÚÂÓ‚ ¥‡Á‡Ì¸
¥‡Á‡ÌÒÍ‡ˇ ˇÏ‡Í‡

ÎÂÚÓ 2007 itomilina@yandex.ru 

≈≈ÒÒÎÎËË  ¬¬˚̊  ııÓÓÚÚËËÚÚÂÂ,,  ˜̃ÚÚÓÓ··˚̊  ËËÌÌÙÙÓÓÏÏ‡‡ˆ̂ËËˇ̌  ÓÓ  ¬¬‡‡¯̄ÂÂÈÈ  ‚‚˚̊ÒÒÚÚ‡‡‚‚ÍÍÂÂ  ÔÔÓÓˇ̌‚‚ËËÎÎ‡‡ÒÒ¸̧  ‚‚  
‡‡ÁÁ‰‰ÂÂÎÎÂÂ  ´́¥¥‡‡ÎÎÂÂÌÌ‰‰‡‡¸̧  ‚‚˚̊ÒÒÚÚ‡‡‚‚ÓÓÍÍªª  ÌÌ‡‡¯̄ÂÂ„„ÓÓ  ÊÊÛÛÌÌ‡‡ÎÎ‡‡,,  

ÒÒ‰‰ÂÂÎÎ‡‡ÈÈÚÚÂÂ  ÁÁ‡‡ÔÔÓÓÒÒ  ÔÔÓÓ  ˝̋ÎÎÂÂÍÍÚÚÓÓÌÌÌÌÓÓÈÈ  ÔÔÓÓ˜̃ÚÚÂÂ:: iinnffoo@@iiaapppp--ssppbb..oorrgg


